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Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в Некоммерческом частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования  

«Учебно-экспертный центр «Строитель» 
(НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель") 

 
Настоящие Положение разработано в соответствии с нормами:  

- Конституции Российской Федерации;  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг"; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 
- Устава НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель". 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (слушателей) в НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель" (далее – Учреждение). 

2. Слушатель вправе пользоваться академическими правами в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе на: 
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы  
   обучения после получения основного общего образования или после достижения 18 лет; 
- перевод из одной образовательной организации в другую образовательную организацию, реализующую  
   образовательную программу соответствующего уровня; 
- перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению (профилю подготовки (с одной  
   образовательной программы на другую), по другой форме обучения; 
- восстановление для получения образования в образовательной организации. 

3.  Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей подразумевает всестороннее, 
объективное рассмотрение этих вопросов, полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности. 

4. Определяющим условием восстановления, зачисления или перевода слушателей является их возможность 
успешно продолжить обучение.   

II. Порядок перевода обучающихся (слушателей) 

5.  Перевод слушателей в другое образовательное учреждение по любой форме обучения производится с 
согласия руководства обоих Учреждений. Слушатель пишет заявление на имя генерального директора НЧОУ ДПО «УЭЦ 
«Строитель» и получает на нем визу. Слушателю выдается справка о частичном освоении Программы обучения и 
производятся окончательные расчеты за фактически оказанные услуги.  

6. По согласованию с руководством НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель», при желании слушателя, возможно 
прерывание обучения на согласованный срок. В таком случае слушатель может быть переведен, для завершения 
обучения, в учебную группу следующих наборов. 

 
III. Порядок и основания отчисления 

7. Обучающиеся (слушатели) могут быть отчислены в связи с завершением обучения.  Учреждение вправе 
отчислить обучающегося (слушателя) досрочно по следующим основаниям: 

1)  по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случаях: 
а) невыполнения Слушателем обязанностей по освоению образовательной программы обучения;  
б) выявления нарушения Слушателем Правил приема в Учреждение, повлекшего незаконное зачисление Слушателя;  
в) просрочки Слушателем установленных сроков оплаты образовательных услуг;  
г) применения  к обучающемуся отчисления  как меры  дисциплинарного взыскания; 
д) если  надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало   невозможным 
    вследствие действий (бездействий) обучающегося; 
е) иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
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 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (слушателя), в том числе в случае ликвидации 
Учреждения. 

8. При отчислении из Учреждения по уважительным причинам  слушатель обязан оплатить фактические расходы, 
связанные с обучением.  В случае отчислении слушателя по основаниям ч.2 п.7 настоящего Положения оплата за 
обучение не возвращается. 

9. Не допускается отчисление обучающихся (слушателей) во время их болезни. О своей болезни слушатель 
обязан своевременно проинформировать Учреждение  и в 3-хдневный срок с момента выздоровления представить 
соответствующий документ (медицинскую справку или больничный лист). 

 
IV. Порядок восстановления 

10. Восстановление лиц, прервавших ранее обучение, производится на основании их личного заявления на имя 
генерального директора НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» в течение одного года после отчисления по собственному желанию 
или по уважительной причине. 

11. Обучающиеся (слушатели), отчисленные из Учреждения как не прошедшие итоговую аттестацию (зачета), 
имеют право на повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний не ранее чем через неделю и не более чем 
через один год с момента отчисления. Повторные итоговые испытания назначаются не более двух раз. 

12. Обучающиеся (слушатели), отчисленные из Учреждения по неуважительной причине, могут быть 
восстановлены в Учреждение только при наличии вакантных мест и не ранее следующей учебной группы по результатам 
предварительного собеседования, проводимого комиссией, состав которой утверждается Генеральным директором 
Учреждения. 

13.  В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов, применения локальных 
нормативных актов, в НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» действует комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 


