
Приложение 2 

к приказу от 15 июня 2018 г. № 107 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия" 

1. Общие положения  

1.1. Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся (далее 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством. Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом, 

Правилами внутреннего учебного распорядка и иными локальными актами Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Учебный 

центр «Проминдустрия» (далее - Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений 

и дополнений или принятия нового Положения). 

1.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения и решаются 

руководством Учреждения индивидуально в каждом конкретном случае.  

 

2. Порядок и основание отчисления обучающихся  

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:  

- в связи с завершением обучения;  

- по собственному желанию на основании личного заявления, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение платы 

за обучение;  

- в связи с расторжением договора на обучение;  

- за нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и других локальных актов 

Учреждения, без учета наличия или отсутствия ранее примененных более мягких мер 

дисциплинарного взыскания;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этого 

Учреждения, справку об обучении.  

2.4. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: направлять в органы управления Учреждения обращения о 

нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 



образовательных отношений; использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов.  

2.5. Отчисление обучающегося из Учреждения производится на основании приказа 

директора Учреждения (Приложения 1-5).  

 

3. Порядок и основание перевода обучающихся  

3.1. Перевод обучающегося в другое образовательное Учреждение для освоения 

аналогичной образовательной программы производится по его письменному заявлению и с 

согласия руководителей обоих учебных заведений.  

3.2. Обучающийся может быть переведен в другое образовательное Учреждение при 

условии, что Учреждение прекращает свою деятельность, а также в случае аннулирования 

соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению из Учреждения по причинам, 

указанным п. 2.1. настоящего Положения.  

3.3. Перевод в том же образовательном учреждении осуществляется:  

- при намерении обучающегося обучаться в пределах осваиваемой образовательной 

программы (уровня) по индивидуальному учебному плану;  

- при намерении обучающегося обучаться в пределах осваиваемой образовательной 

программе иного уровня. 

3.4. Перевод в том же образовательном учреждении для освоения образовательной 

программы иного уровня или/и по индивидуальному учебному плану производится на 

основании приказа директора Учреждения (Приложения 6) с предварительным внесением 

изменений в договор на оказание платных образовательных услуг.  

 

4. Восстановление в число обучающихся Учреждения  

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе администрации Учреждения, 

вследствие нарушения слушателем правил, установленных локальными документами 

Учреждения, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение 

одного года после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и при внесении 

предоплаты за оказание платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Об отчислении слушателей по дополнительной профессиональной программе 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

428020, Россия, Чувашия, г. Чебоксары,  

ул. Строителей, д. 3, офис 2 

телефон: 52-63-88, 486-486 факс: 52-63-99 

Email: promindustria21@mail.ru 
ОГРН 1092100000552    ИНН 2130057731    КПП 213001001 

Р/с  40703810000000013179 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО  

к/с 30101810200000000725       БИК 049706725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

        

       "___"  ________   20__ г.    № ____ 
 

Об отчислении слушателей по 

дополнительной профессиональной 

программе обучения по охране труда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:  

1. Отчислить слушателей группы № ____ по дополнительной профессиональной 

программе ______________________ 00 ________20___ г. в связи завершением обучения. 

2. Организовать квалификационную комиссию для проведения контроля знаний в 

составе: 

Председатель:  

- _______________________ ЧОУ ДПО УЦ «Проминдустрия»; 

Члены комиссии:  

- __________________________ ; 

- __________________________ ; 

3. На основании положительного результата проведенного контроля знаний 

допустить к аттестации в соответствии с Приложением 1. 

4. Выдать удостоверение установленного образца, протокол контроля знаний. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

Директор                         А.Н. Ильин 

 
 

 

 

 

Приложение 1 



к приказу от ____ _________ 20__ г. №___ 

Группа № ____ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Организация 

   

 

Приложение 2 

Приказ об отчислении по инициативе по собственному желанию 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

428020, Россия, Чувашия, г. Чебоксары,  

ул. Строителей, д. 3, офис 2 

телефон: 52-63-88, 486-486 факс: 52-63-99 

Email: promindustria21@mail.ru 
ОГРН 1092100000552    ИНН 2130057731    КПП 213001001 

Р/с  40703810000000013179 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО  

к/с 30101810200000000725       БИК 049706725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

        

       "___"  ________   20__ г.    № ____ 

Об отчислении из числа слушателей  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Отчислить из ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия" Фамилия Имя Отчество, слушателя 

формат и вид программы «наименование программы» объем программы, группа № 

______, по собственному желанию с дата отчисления (приказ о зачислении от ________№ 

____ ).  

Основание: заявление Фамилия И.О. от № 

 

Директор                         А.Н. Ильин 

 

 

Приложение 3 



Приказ об отчислении по инициативе ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия" 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

428020, Россия, Чувашия, г. Чебоксары,  

ул. Строителей, д. 3, офис 2 

телефон: 52-63-88, 486-486 факс: 52-63-99 

Email: promindustria21@mail.ru 
ОГРН 1092100000552    ИНН 2130057731    КПП 213001001 

Р/с  40703810000000013179 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО  

к/с 30101810200000000725       БИК 049706725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

        

       "___"  ________   20__ г.    № ____ 

 

Об отчислении из числа слушателей  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Отчислить из ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия" Фамилия Имя Отчество, слушателя 

формат и вид программы «наименование программы» объем программы, группа № ____ , 

причина отчисления* с дата отчисления (приказ о зачислении от _________ № _________ 

).  

Основание: представление должность руководителя структурного подразделения 

Фамилия И. О. 

Директор                  ____________________                                            А.Н. Ильин 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



Приказ об отчислении в связи с расторжением договора на оказание платных 

образовательных услуг по соглашению сторон 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

428020, Россия, Чувашия, г. Чебоксары,  

ул. Строителей, д. 3, офис 2 

телефон: 52-63-88, 486-486 факс: 52-63-99 

Email: promindustria21@mail.ru 
ОГРН 1092100000552    ИНН 2130057731    КПП 213001001 

Р/с  40703810000000013179 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО  

к/с 30101810200000000725       БИК 049706725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

        

       "___"  ________   20__ г.    № ____ 

Об отчислении из числа слушателей  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Отчислить из ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия" Фамилия Имя Отчество, слушателя 

формат и вид программы «наименование программы» объем программы, группа № 

______ , в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных услуг по 

соглашению сторон с дата отчисления (приказ о зачислении от __________________ № 

____ ).  

Основание: соглашение о расторжении договора от _____________ №____.  

 

 

 

Директор                             __________                                          Ильин А.Н. 

 

 

 

 

Приложение 5 



Приказ о переводе обучающегося в другое образовательное учреждение 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

428020, Россия, Чувашия, г. Чебоксары,  

ул. Строителей, д. 3, офис 2 

телефон: 52-63-88, 486-486 факс: 52-63-99 

Email: promindustria21@mail.ru 
ОГРН 1092100000552    ИНН 2130057731    КПП 213001001 

Р/с  40703810000000013179 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО  

к/с 30101810200000000725       БИК 049706725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

        

       "___"  ________   20__ г.    № ____ 

 

Об отчислении в связи с переводом слушателя  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Отчислить из ЧОУ ДПО УЦ "Проминдустрия" Фамилия Имя Отчество, слушателя 

формат и вид программы «наименование программы» объем программы, группа №_____ , 

в связи с переводом в наименование образовательной Организации для освоения 

аналогичной образовательной программы * с дата перевода (приказ о зачислении от 

________№_______ ).  

Основание: заявление Фамилия И.О. от _______________ № ______  

 

Директор                                                                                             Ильин А.Н. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 



Приказ о переводе обучающегося для освоения образовательной программы иного 

уровня или/и по индивидуальному учебному плану 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

428020, Россия, Чувашия, г. Чебоксары,  

ул. Строителей, д. 3, офис 2 

телефон: 52-63-88, 486-486 факс: 52-63-99 

Email: promindustria21@mail.ru 
ОГРН 1092100000552    ИНН 2130057731    КПП 213001001 

Р/с  40703810000000013179 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО  

к/с 30101810200000000725       БИК 049706725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

        

       "___"  ________   20__ г.    № ____ 

 

О переводе слушателя  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Перевести Фамилия Имя Отчество, слушателя формат и вид программы 

«наименование программы» объем программы, группа №_________ , на обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

(наименование формата) с дата перевода (приказ о зачислении от № ). Или Перевести 

Фамилия Имя Отчество, слушателя формат и вид программы «наименование 

программы» объем программы, группа №_________ , на обучение по формат и вид 

другой программы «наименование программы» объем программы, согласно учебному 

плану с дата перевода (приказ о зачислении от______________ № _______ )  

Основание: заявление Фамилия И.О. от ___________________ № ______, согласие 

руководителя наименование дополнительной образовательной программы.  

 

Директор                                                                                                    Ильин А.Н. 

 


