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Положение о порядке перевода, возникновения и прекращения 

образовательных отношений, отчисления и восстановления слушателей 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей разработано в 

соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом АНО ДПО Учебный Центр «За безопасный труд». 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей 

АНО ДПО Учебный Центр «За безопасный труд» (далее Учебный Центр) 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 

2.1. Перевод слушателей с одной образовательной программы на другую или с одной формы обучения 

на другую внутри Учебного Центра производится с согласия директора. 

2.2. Перевод оформляется на основании личного заявления слушателя. 

 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

обучающихся на обучение. 

3.2. Условием приема на обучение является заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее договор) между Учебным Центром и слушателем, 

определяющего права, обязанности и ответственность каждой из сторон. 

3.3. В договоре указываются: вид образования (дополнительное профессиональное 

образование, профессиональное обучение, дополнительное обучение), вид, подвид 

программы (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

профессиональная подготовка, общеобразовательная), наименование программы, форма 

обучения (очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий), 

срок освоения программы, полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 

их оплаты. 

Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами Учебного Центра, возникают с 

момента приема его на обучение. 

Договор не содержит условий, ограничивающих права обучающихся, установленные 

действующим законодательством РФ. 

3.4. К освоению образовательных программ допускаются: 

- дополнительных профессиональных программ – лица, имеющие и (или) получающие 

профессиональное и (или) высшее образование; 

 - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
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служащих – лица, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего; 

 - программ повышения квалификации рабочих и служащих – лица, уже имеющие 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих; 

 - дополнительных общеобразовательных программ - любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

3.5. Прием на обучение и формирование групп, обучающихся осуществляется в течение 

всего календарного года. 

Факт ознакомления с Уставом, со свидетельством о государственной регистрации, со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, программой(ми) обучения, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными нормативными актами 
Учебного Центра, а также согласием на обработку персональных данных подтверждается 
подписью обучающегося в заявлении о приеме 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из Учебного 

Центра: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным подпунктами 2.1-2.2 пункта 2 настоящего 

положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе слушателя: 

       - по собственному желанию (на основании заявления); 

       - по состоянию здоровья (на основании заявления с приложением медицинской справки, 

если слушатель находился на лечении, справки клинико-экспертной комиссии, 

подтверждающей необходимость продолжения лечения, реабилитации и т.д.) Указанные 

документы должны быть выданы государственными или муниципальными Учреждениями 

Здравоохранения; 

       -  иные семейные обстоятельства (на основании заявления). 

4.2.2. По инициативе Учебного Центра: 

        - в случаях применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся Учебного Центра и иных локальных нормативных актов 

Учебного Центра; 

       - в случаях невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе за невнесение платы за обучение; 

       - в случаях невыполнения слушателем по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана; 

       - за получение неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации, а 

также по окончании нормативного срока обучения без прохождения итоговой аттестации, 

в том числе за неявку на итоговую аттестацию в установленные сроки без уважительных 

причин. 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учебного Центра: 

       - в случаях смерти слушателя (при предоставлении в Учебный Центр подтверждающих 

документов); 

       - в случаях объявления судом слушателя умершим (при предоставлении в Учебный Центр 

подтверждающих документов); 
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       - в случаях признания судом слушателя недееспособным (при предоставлении в Учебный 

Центр подтверждающих документов); 

       - в случаях привлечения судом слушателя к уголовной ответственности, исключающей 

возможность продолжения обучения в Учебном Центре (при предоставлении в Учебный 

Центр подтверждающих документов); 

       - в случаях призыва на службу в Вооруженные Силы РФ или для прохождения 

альтернативной обязательной гражданской службы (на основании заявления с 

приложением копии повестки военкомата); 

       - в случае ликвидации Учебного Центра 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет 

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

обязательств слушателя перед Учебным Центром. 

4.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с получением 

образования (завершение обучения). 

       Основание для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

слушателя из Учебного Центра. Если со слушателем заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении слушателя из 

Учебного Центра. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учебного Центра, прекращаются с 

даты его отчисления из Учебного Центра. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учебный Центр в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из 

Учебного Центра, справку об обучении установленного образца. 

 
5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Восстановление осуществляется по личному заявлению или по ходатайству предприятия 

(учреждения, организации), где отчисленный работает. Решение о восстановлении 

принимает Директор при наличии вакантных мест. Вопрос возврата уже внесенной 

заказчиком платы за обучение при этом решается в соответствии с положениями 

договора. 

5.2. Лицо, отчисленное из Учебного центра по собственному желанию до завершения 

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

центре в течение двух месяцев после отчисления при наличии укомплектованной группы 

и с сохранением прежних условий обучения. 

5.3. Лицо, отчисленное из Учебного центра по инициативе Учебного центра вследствие 

нарушения слушателем правил, установленных локальными документами Учебного 

центра, восстановлению не подлежит. 

5.4. Основанием восстановления в Учебном центре является приказ директора о 

восстановлении слушателя. 

 

 

 


