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ПРАВИЛА
перевода, отчисления и восстановления обучающихся
по дополнительным профессиональным программам
в ЧОУ ДПО “Академия родительского образования”

1.

Общие положения

1. 1. Настоящие Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными
нормативными актами ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» (далее –
Академия).
1. 2. Настоящие Правила устанавливают порядок приема обучающихся, поступающих в
Академия на обучение по программам дополнительного профессионального
образования.
1. 3. Настоящий порядок является локальным нормативным актом Академии,
устанавливающим основания и определяющим процедуры перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным
образовательным программам.
1. 4. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, перевод, отчисление и
восстановление обучающихся, осуществляются на основании решения аттестационной
комиссии, состав которой формируется и утверждается Академией самостоятельно по
решению педагогического Совета.
1. 5. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся оформляются приказом или иным
распорядительным актом ректора Академии.
1. 6. Обучающиеся имеют право на получение информации об основаниях, послуживших
причиной для их перевода или отчисления в письменной (электронной) форме, а также
в форме выписки из соответствующего документа, для чего необходимо оформление
личного заявления на имя ректора Академии.
1. 7. Академия доводит до обучающихся информацию об их переводе, отчислении или
восстановлении в форме персонального сообщения письменном (электронном) виде.

2. Основания и порядок перевода обучающихся внутри Академии
2.1. Внутренний перевод обучающихся может осуществляться как по инициативе
обучающихся, так и по решению Академии в случаях, установленных настоящим
Порядком.
2.2. В процессе освоения дополнительной профессиональной образовательной программы
обучающиеся могут быть переведены:
- из группы в группу в рамках одной образовательной программы;
- в другую группу с интервалом в сроках обучения;
- на другую образовательную программу при совпадении объема учебных часов.
2.3. Перевод из группы в группу в рамках одной образовательной программы возможен
только в период реализации той или иной программы.
2.4. Варианты (возможности) перевода обучающихся определяются Академией при
рассмотрении заявления обучающегося.
2.5. Решение о переводе и его условиях (или об отказе в переводе) принимается
педагогическим Советом Академии и доводится до сведения обучающихся в течение 3
( трех) дней с даты принятия решения.
3. Основания и порядок отчисления обучающихся из Академии
3.1. Отчисление обучающихся осуществляется в связи с прекращением образовательных
отношений (прекращением действия договора об оказании образовательных услуг). В
том числе:
- по завершении освоения обучающимися дополнительной профессиональной
образовательной программы (завершение обучения);
- досрочно по инициативе обучающегося;
- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (ликвидация
Академии,
приостановление действия или
аннулирование лицензии
на
образовательную деятельность);
- на основании отказа обучающегося от продолжения обучения (на предложенных
Академией условиях; по уважительной причине, связанной со сменой места жительства
или состоянием здоровья; без уважительной причины или указания причин отказа).
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ или иной
распорядительный акт ректора Академии об отчислении обучающегося (далее –
приказ).
3.3. Процедура отчисления обучающегося из Академии применяется:
- как мера дисциплинарного взыскания, предусмотренная частью 4 статьи 43
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе в случаях нарушения Устава и Правил внутреннего
распорядка обучающихся, а также иных локальных нормативных актов Академии,
регулирующих образовательную деятельность;
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
дополнительной профессиональной образовательной программы в целом или ее части,
включая учебный ( индивидуальный) план;
- в случае непрохождения или получения неудовлетворительных результатов
промежуточной или итоговой аттестации в соответствии с действующими

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Положениями Академии об осуществлении контроля за результатами освоения
обучающимися образовательных программ.
При принятии решения об отчислении обучающегося Академия в течение 5 (пяти)
рабочих должна проинформировать обучающегося о факте отчисления и ознакомить
его с приказом об отчислении под личную подпись. Отказ обучающегося от
ознакомления с приказом об отчислении оформляется соответствующим актом.
Обучающийся вправе обжаловать решение об отчислении в комиссии Академии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке,
предусмотренном соответствующим локальным нормативным актом.
При досрочном прекращении образовательных отношений Академия в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному обучающемуся
справку об обучении по образцу, утвержденному Академией.
Права и обязанности обучающихся, предусмотренные нормами действующего
законодательства РФ и локальными нормативными актами Академии, прекращаются с
даты их отчисления из Академии.

4. Основания и порядок восстановления обучающихся в Академии
4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в Академии для продолжения обучения
по избранной дополнительной профессиональной программе в течение 5 лет после
факта отчисления при соблюдении следующих условий:
- наличие вакантных мест в группе;
- отсутствии разницы в содержании учебных планов.
4.2. При восстановлении обучающиеся и Академия заключают новый договор об оказании
образовательных услуг.
4.3. Восстановление обучающегося подразумевает соблюдение всех необходимых процедур,
предусмотренных
локальными
нормативными
актами,
регулирующими
образовательные отношения между обучающимися и Академией.
4.4. Восстановление обучающегося в Академии оформляется соответствующим решением
педагогического Совета и утверждается приказом ректора Академии.
4.5. Обучающиеся, отчисленные по основаниям, указанным в п.3.3. настоящих Правил,
восстановлению для обучения в Академии не подлежат.

