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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

 слушателей МУ ДПО  «ЦСУОП» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Муниципального 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр сопровождения 

участников образовательного процесса»  (далее - Центр), регламентирующим основания 

перевода, отчисления и восстановления слушателей дополнительных профессиональных 

программ Центра. 

1.2  Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам", Уставом Центра. 

 

2.Отчисление слушателя 

 

2.1.Образовательные отношения между Центром и слушателем прекращаются в связи с 

отчислением слушателя из Центра по завершении обучения или досрочно по основаниям, 

указанным в п.3.2 настоящего Порядка. 

2.2.Образовательные отношения слушателя и Центра могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

2.2.1.по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для 

продолжения освоения дополнительной профессиональной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2.2.2.по инициативе Центра в случае применения к слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в связи с невыполнением слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана по 

образовательной программе, а также в случае установления нарушения порядка 

зачисления в Центр, повлёкшего по вине слушателя его незаконное зачисление в Центр; 

установления нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

(слушателей) Центра. 

2.2.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 

2.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 

влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств слушателя перед Центром. 

2.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МУ ДПО ЦСУОП об отчислении. 

2.5 При отчислении слушателя из учебной группы Центр направляет руководителю его 

образовательного учреждения копию приказа Центра об отчислении. 

3. Восстановление слушателя 

 3.1 Лицо, отчисленное из Центра по инициативе слушателя до завершения освоения 

дополнительной профессиональной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Центре с сохранением прежних условий обучения в течение одного года 

после отчисления. 

3.2 Лицо, отчисленное по инициативе Центра до завершения освоения ДПП, имеет 

право на восстановление при следующих условиях: 



- наличие в учебном плане Центра ДПП и недоукомплектованной группы; 

- прохождения промежуточной аттестации в той части ДПП, которая была 

освоена слушателем ранее в соответствии с требованиями к итоговой аттестации 

слушателей по ДПП. 

3.3  Лицо, восстанавливающееся для обучения в Центре, пишет на имя директора 

заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 

3.4 Основанием восстановления слушателя в Центре является приказ директора о 

восстановлении слушателя. 

 

4. Перевод слушателя 

4.1 Перевод слушателя с одной дополнительной профессиональной программы на другую 

внутри Центра производится с согласия директора учреждения. Перевод оформляется на 

основании заявление слушателя. 

4.2 В Центре издается приказ о переводе слушателя с формулировкой: "Переведен с ... 

обучения по дополнительной профессиональной программе ...на ... обучение по 

дополнительной профессиональной программе ...". В приказе о переводе также может 

содержаться запись об утверждении индивидуального плана обучения слушателя. 

 

 


