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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ» и 

обучающимися (слушателями) разработано в соответствии с требованиями: 

– Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 30 ч. 2, ст.61-62); 

– Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Устава АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ»; 

–  Правил внутреннего трудового распорядка обучающихся АНО ДПО 

«Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ» 

и обучающимися (слушателями) 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на профессиональное обучение и    

дополнительное образование. 

 

2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения и 

дополнительного образования могут быть переведены в другие образовательные 

организации по заявлению юр. лица (организации – заказчика) или физ. лица 

(обучающегося): 

– в связи с переменой места жительства и отсутствия возможности продолжать 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий; 

– по собственному желанию обучающегося . 

2.2. При переводе, обучающемуся выдаются документы из личного дела, 

документа, подтверждающего обучение за фактический объем освоенной программы 

обучения, справку об обучении с указанием периода обучения. 

2.3. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Центра по  

согласованию с образовательной организацией, куда переводится обучающийся. На 

основании этого приказа вносятся соответствующие изменения в договор об оказании 

образовательных услуг. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

перевода в другую образовательную организацию.  

2.5. Отчисление обучающихся из Центра осуществляются в случаях: 

– по инициативе обучающегося, в том числе в случае его перевода в другую 

образовательную организацию; 

– по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания,  

– при невыполнении обучающимся обязанностей по освоению образовательной 

программы и учебного плана; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Центра. 
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2.6. При отчислении обучающийся получают справку о периоде обучения с 

указанным объемом освоенного учебного материала по заявленной программе.  2.7.В 

связи с успешным завершением обучения обучающихся по заявленной программе, 

издается приказ за подписью директора Центра о выпуске группы. Обучающиеся 

получают документ об образовании (квалификации) установленного образца. 

2.8. Восстановление обучающегося в Центр возможно по заявлению юр. лица 

(организации – заказчика) или физ. лица (обучающегося). 

2.7.  При восстановлении обучающегося заключается новый договор на оказание 

платных образовательных услуг.  

 

3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Центром и обучающимися  

 

3.1. Под отношениями между образовательной организацией и обучаемыми 

понимается совокупность  отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

и общественных отношений, связанных в процессе обучения. 

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Центра о зачислении: 

– на обучение в порядке приема; 

– на обучение в порядке перевода; 

– на обучение в порядке восстановления. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица принятого на 

обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение после заключения 

договора между Центром и юр. лицом (организацией–заказчиком) или физ. лицом 

(обучающимся).  
3.4. Изменение образовательных отношений. 

3.4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной программе обучения повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей Центра и  обучающегося.  

3.4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по  его заявлению в письменной форме или по инициативе Центра. 

Образовательные отношения могут быть изменены в связи с:  

– изменением формы обучения;  

– переводом обучающегося на другую программу профессионального 

обучения; 

– перевод обучающегося в другую образовательную организацию;  

– по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

3.4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Центра о заключении дополнительных соглашений к договору /заключение 

нового договора. 

3.4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра,  изменяются с даты  

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.4.5. Приостановление образовательных отношений между Центром и 

обучающимся возникает в случае  болезни или другим непредвиденным обстоятельствам 

по личному заявлению обучающегося. Основанием для приостановления 
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образовательных отношений является приказ директора Центра о предоставлении 

обучающемуся соответствующего отпуска. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра: 

– по инициативе обучающегося,  в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения соответствующей образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

– по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, 

дисциплинарного взыскания,  

– при невыполнения обучающимся обязанностей по освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, 

–  в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Центра. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра об отчислении обучающегося из Центра или приказ о выпуске группы 

по окончании успешного обучения по заявленной программе. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений с обучающимся, 

заключенный договор об оказании платных образовательных услуг, расторгается на 

основании приказа директора  Центра  об отчислении обучающегося из Центра. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

в одностороннем порядке Центром, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействий) обучающегося. Основания расторжения в одностороннем порядке Центром 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4.6. В случае прекращения деятельности Центра, а также в случае аннулирования 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, директор Центра  

обеспечивает перевод слушателей с их согласия в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора  Центра. 

 
 

 

 

 

 

  


