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I. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Северо-Западный центр комплексной защиты информации» 

(далее по тексту – «Учебный центр»), который определяет порядок перевода, 

отчисления и восстановления лиц, принятых в Учебный центр на обучение 

по дополнительным профессиональным программам. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом и 

локальными нормативными актами Учебного центра. 

 

II. Перевод обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся – переход с одной образовательной программы на 

другую, переход на другую форму обучения, переход из другой 

образовательной организации. 

2.2. Перевод осуществляется на основании личного заявления обучающегося. 

2.3.  Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 

при ее освоении в Учебном центре возможен при условии частичного 

соответствия учебного плана и объема образовательных программ, 

осуществляемого посредством оценки обучающимся объема 

образовательной программы, на которую он переводится. 

2.4.  Перевод обучающегося из Учебного центра в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы соответствующего 

уровня и направленности, осуществляется по инициативе обучающегося или 

заказчика образовательных услуг на основе личного заявления 

обучающегося. Для оформления перевода обучающемуся выдается справка 

об обучении и периоде обучения. 
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2.5. При переходе в Учебный центр из другой образовательной организации 

в целях определения академической разницы проводится сверка данных, 

содержащихся в предоставляемой обучающимся справки об обучении или 

периоде обучения, с учебными планами и дополнительными 

профессиональными программами Учебного центра. При наличии 

академической разницы слушателю разрабатывается индивидуальный 

учебный план с целью ликвидации академической разницы. 

Соответствующая отметка об обучении делается в приказе о переводе. Срок 

ликвидации академической разницы не может превышать срок обучения по 

соответствующей образовательной программе    

 

III.   Отчисление обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся осуществляется по следующим основаниям: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям: 

а) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Учебного центра в случае применения к обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебного 

центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учебного центра об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных 
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услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта Учебного центра, 

об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учебного центра, прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

IV. Восстановление обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Учебного центра по инициативе обучающегося 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Учебном центре в 

течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление обучающегося по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на основе личного заявления и договора 

(дополнительного соглашения к действующему договору) на оказание 

платных образовательных услуг. 

4.3. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом 

директора учебного центра или иного уполномоченного лица. 
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