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1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления слушателей, обучающихся в Учебном центре (далее - УЦ) Акционерного 

общества «Научно-исследовательский институт точной механики» (далее - АО «НИИ ТМ») 

по дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения (далее — Положение) является локальным нормативным 

актом и регламентирует порядок, основания перевода, отчисления и восстановления 

слушателей в УЦ, обучающихся по дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499, «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения";

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;

- Уставом АО «НИИ ТМ» и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность УЦ.

2. Порядок и основания перевода слушателей

2.1. Перевод слушателей с одной образовательной программы на другую внутри УЦ 

возможен на основании личного заявления слушателей.
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2.2. Решение о переводе слушателей с одной образовательной программы на другую 

принимается генеральным директором АО «НИИ ТМ» на основании личного заявления 

слушателей с указанием причин перевода.

2.3. Перевод слушателей возможен:

- при частичном соответствии дополнительных профессиональных программ 

(основных программ профессионального обучения) в содержании, требованиях учебного 

плана, разделах тематического планирования и объеме в часах;

- при предварительном анализе соответствия освоенных слушателями тем в 

содержании, требованиях учебного плана, разделах тематического планирования и объеме 

в часах, выбранных для продолжения обучения по дополнительным профессиональным 

программам (основным программам профессионального обучения).

2.4. В случае перевода вносятся изменения в дополнительное соглашение к договору 

об оказании платных образовательных услуг в части названия выбранной дополнительной 

профессиональной программы (основной программы профессионального обучения), 

корректировки сроков её реализации и количества часов.

2.5. Перевод слушателей с одной образовательной программы на другую внутри УЦ 

оформляется приказом генеральным директором АО «НИИ ТМ».

3 Порядок и основания отчисления слушателей

3.1.Основанием для прекращения образовательных отношений между УЦ и 

слушателями является приказ генеральным директором АО «НИИ ТМ» об отчислении 

слушателей из УЦ.

3.2. Образовательные отношения между слушателями и УЦ прекращаются в связи с 

их отчислением по следующим основаниям:

3.2.1. В связи с завершением обучения.

Отчисление слушателей в связи с завершением обучения по дополнительным 

профессиональным программам или основным программам профессионального обучения 

осуществляется при условии успешного прохождения итоговой аттестации. Допускается 

оформление приказа об отчислении в связи с завершением обучения с указанием даты 

отчисления на следующий день после окончания срока оказания образовательных услуг.

При отчислении слушателей в связи с завершением обучения им выдаются 

документы о квалификации самостоятельно установленного УЦ образца не позднее 10 дней 

после даты издания приказа генерального директора АО «НИИ ТМ» об отчислении.

3.2.2.По инициативе слушателей.
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Отчисление из УЦ по инициативе слушателя производится по собственному 

желанию, в.ч. по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по переводу в другую 

образовательную организацию и др. В случае отчисления по инициативе слушателя в УЦ 

предоставляется личное заявление с указанием причин отчисления.

Если слушатель не достиг возраста 18 лет, к письменному личному заявлению 

прилагается заявление от родителей (законных представителей) или на заявлении 

слушателя должно быть зафиксировано согласие родителей (законных представителей).

Личное заявление может содержать просьбу о выдаче справки об обучении или 

периоде обучения с указанием освоенных разделов образовательной программы.

Личное заявление слушателя должно быть согласовано с руководителем УЦ.

Приказ генерального директора АО «НИИ ТМ» об отчислении по инициативе 

слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя 

издается в срок непозднее 10 дней после регистрации личного заявления слушателя или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя. Приказ должен 

содержать формулировку причины отчисления (по собственному желанию, по состоянию 

здоровья и т.д.)

К личному заявлению слушатель может приложить документы, подтверждающие 

указанные в нем причины отчисления.

Документы, подтверждающие причины отчисления:

- При отчислении по состоянию здоровья, слушатель представляет справку 

медицинского учреждения, заверенную печатью, подтверждающую невозможность 

обучающегося в данное время по состоянию здоровья продолжать обучение в УЦ.

- При отчислении в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, слушатель представляет справку установленного образца 

из принимающей образовательной организации, заверенную подписью 

директора/руководителя и скрепленную печатью принимающей образовательной 

организации.

3.2.3. По инициативе УЦ

Отчисление слушателей по инициативе УЦ осуществляется приказом генерального 

директора АО «НИИ ТМ» на основании служебной записки руководителя УЦ с указанием 

причины отчисления и сопровождающими документами (при необходимости).

За неисполнение или нарушение Устава АО «НИИ ТМ», Правил внутреннего 

распорядка слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, может быть применена мера 

дисциплинарного взыскания - отчисление из УЦ.
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Отчисление слушателя производится после получения от него объяснения в 

письменной форме. Если по истечении трех рабочих дней указанное объяснение 

слушателем не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

слушателя от предоставления им письменного объяснения не является поводом для 

прекращения процедуры отчисления.

Отчисление Слушателя за невыполнение по дополнительной профессиональной 

программе или основной программе профессионального обучения обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части программы) и 

выполнению учебного плана производится в случаях:

- если слушатель не ликвидировал в установленные сроки академические 

задолженности;

- если слушатель не проходил итоговой аттестации или получил на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты:

- если слушатель не посещал предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом занятия или длительное время без уважительных причин 

отсутствовал в УЦ.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации слушателя по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Прекращение занятий слушателем при отсутствии уважительных причин, в том 

числе пропуск более 90% занятий при отсутствии уважительных причин и др., считаются 

не посещением предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебных занятий.

В этом случае руководитель УЦ составляет акт об отсутствии слушателя. Факт 

длительного отсутствия может быть подтвержден служебными записками преподавателей, 

записями в журнале посещаемости слушателей, данными аналитической службы контроля 

доступа и безопасности. К служебной записке руководителя УЦ прикладывается акт об 

отсутствии слушателя.

Отчисление слушателей из УЦ производится в случае установления нарушения 

порядка приема в УЦ, повлекшего по вине слушателей их незаконное зачисление. 

Отчисление слушателей в этом случае осуществляется приказом генерального директора 

АО «НИИ ТМ» на основании служебной записки руководителя УЦ.
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К служебной записке руководителя УЦ прикладываются документы, 

подтверждающие нарушение порядка приема, повлекших но вине слушателей их 

незаконное зачисление в УЦ.

Отчисление слушателей из УЦ производится в связи с невыполнением 

слушателями условий договора об образовании в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) слушателей.

Приказ об отчислении слушателей по инициативе УЦ издается в срок не позднее 10 

дней с момента появления основания к отчислению слушателей из УЦ.

3.2.3. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателей и УЦ.

Отчисление слушателей из УЦ по обстоятельствам, не зависящим от воли 

слушателей и УЦ может производиться:

- в случае если обстоятельства возникли со стороны слушателей, по 

заявлению слушателей или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

слушателей с указанием таких обстоятельств и приложением подтверждающих 

документов;

- в случае если обстоятельства возникли со стороны Организации, на 

основании документа, подтверждающего наступление таких обстоятельств.

Отчисление производится на основании заявления слушателей или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних слушателей или получения УЦ 

документа, подтверждающего возникновение обстоятельств, являющихся основанием для 

отчисления слушателей.

3.3. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных

отношений и в случае возникновения конфликта интересов в УЦ формируется комиссия по 

урегулированию споров, действующая на основании локального нормативного акта АО 

«НИИ ТМ».

4 Порядок и основания восстановления слушателей

4.1. Лица, отчисленные из УЦ, по собственной инициативе до завершения освоения 

дополнительной профессиональной программы (основной программы профессионального 

обучения), имеют право на восстановление для обучения в течение пяти лет после 

отчисления из него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения.
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4.2. Восстановление лиц, обучавшихся и отчисленных из УЦ по собственному 

желанию производится в соответствии с Правилами приема в Учебный центр на обучение 

по дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения.

4.3. Восстановление слушателей оформляется соответствующим приказом 

генерального директора АО «НИИ ТМ» на основании их личных заявлений с указанием 

причин отчисления, а также наличия справок об обучении в УЦ.

4.4. Восстановление на обучение возможно при наличии в данный период в УЦ 

действия и реализации соответствующей дополнительной профессиональной программы 

(основной программы профессионального обучения). В случае, если образовательная 

программа с которой были отчислены слушатели, в момент его восстановления в УЦ не 

реализуется, УЦ имеет право по заявлению слушателей восстановить их на другую 

образовательную программу.

4.5. Восстановление слушателей в УЦ осуществляется в течение всего календарного 

года. При восстановлении со слушателями заключаются новые договоры об оказании 

платных образовательных услуг в соответствии с условиями, действующими в УЦ на 

момент восстановления.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся УЦ и утверждаются 

приказом генерального директора АО «НИИ ТМ».

5 Заключительные положении

Руководитель УЦ Фирсов А.Б.
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