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1. Общие положения 
 
1.1. Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся 
(далее Положение) разработано в соответствии с действующим 
законодательством. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Положением о структурном 
подразделении аппарата Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации «Учебный центр 
Общероссийского Профсоюза образования» (Учебный центр), Правилами 
внутреннего учебного распорядка и иными локальными актами Учебного 
центра. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
председателем Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации и действует без ограничения срока (до 
внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового 
Положения). 
1.4.Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении 
регламентируются другими локальными нормативными актами Учебного 
центра и решаются руководством Учебного центра индивидуально в каждом 
конкретном случае. 
 

2. Отчисление с дополнительной профессиональной программы, 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 
2.1 Отчисление обучающегося с дополнительной профессиональной 
программы (ДОП), дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы (ДООП) производится распоряжением  Председателя 
Профессионального союза работников народного образования народного 
образования и науки Российской Федерации  по завершении программы 
обучения  
- освоение в полном объеме образовательной программы курса и 
прохождением итоговой аттестации и выдачей документа о повышении  
квалификации  
- с прохождением итоговой аттестации и выдачей справки об обучении при 
отрицательных результатах аттестации,  
- без прохождения итоговой аттестации и выдачей справки об обучении  
- по собственному желанию на основании личного заявления, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по дополнительным программам 



- за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение 

платы за обучение; 
- в связи с расторжением договора на обучение; 
- ликвидации Учебного центра 
- решения судебных органов 

2.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учебного центра, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 
обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании распоряжения распорядительного акта Учебного 
центра, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3 Отчисление обучающегося с дополнительной профессиональной 
программы по собственному желанию производится распорядительным актом 
Учебного центра по личному заявлению. Заявление пишется обучающимся с 
просьбой отчислить его по собственному желанию на имя руководителя 
Учебного центра.  
Слушатель может отчисляться по собственному желанию в любое время.  
При отчислении обучающегося по собственному желанию ему выдается 
справка об обучении с указанием изученных модулей и полученных оценок за 
промежуточную аттестацию по изученным модулям.  
При отчислении обучающегося по личному заявлению урегулирование 
договорных отношений с Заказчиком обучения, а также решение финансовых 
вопросов в рамках договора на оказание платных образовательных услуг 
данного слушателя по данной образовательной программе производится 
руководителем Учебного центра.  
2.4 В целях защиты своих прав обучающиеся вправе: 

направлять в органы управления Учебного центраобращения о нарушении и 
(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся; 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 
 
 
 



3. Перевод обучающихся на другую дополнительную профессиональной 
программу  
Перевод слушателей на другую образовательную программу осуществляется 
только для обучающихся по программам профессиональной переподготовки 
при следующих условиях:  
- наличие не менее двух одинаковых модулей в учебных планах обеих 
программ;  
- наличие не менее двух освоенных одинаковых модулей программ 
(положительная оценка в ведомости промежуточной аттестации по данным 
модулям);  
- оформление дополнительного соглашения к договору на оказание платных 
образовательных услуг.  
В соглашении указывается: 
-  наименование и трудоемкость новой программы,  
- размер доплаты за положительную разницу в академических часах между 
оплаченной и новой программой,  
- срок освоения новой программы.  
 
При выполнении перечисленных выше условий руководитель Учебного 
центра  издает распоряжение о переводе обучающегося на новую 
образовательную программу с указанием перезачтенных модулей программы, 
на которую слушатель был зачислен ранее. 

4. Восстановление обучающегося  
4.1 Восстановление обучающегося в «Учебном центре Общероссийского 
Профсоюза образования» на обучение по дополнительным 
профессиональным программам производится только для обучающихся, 
отчисленных по собственному желанию, при наличии в Личном деле 
обучающегося:  
- личного заявления об отчислении,  
- копии справки об обучении с указанием изученных модулей и полученных 
оценок за промежуточную аттестацию по изученным модулям.  
4.2 Восстановление обучающегося на образовательную программу 
производится распоряжением Председателя Профсоюза с  указанием 
перезачтенных (по данным из справки об обучении) модулей программы.  
4.3 При восстановлении обучающегося на дополнительную 
профессиональную программу урегулирование договорных отношений с 
Заказчиком обучения, а также решение финансовых вопросов в рамках 
договора на оказание платных образовательных услуг данного слушателя по 
данной образовательной программе производится руководителем Учебного 
центра. 

 



 


