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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  «Положение  о  переводе,  отчислении  и  восстановлении

обучающихся  (слушателей)  по  дополнительным  профессиональным  программам  в

Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарский университет

государственного  управления «Международный институт  рынка» (далее  -  Положение),

является  локальным  нормативным  актом  Автономной  некоммерческой  организации

высшего  образования  Самарский  университет  государственного  управления

«Международный  институт  рынка» (далее  -  Университет) и  регулирует  порядок  и

основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся  (слушателей)  по

дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП).

1.2. Настоящее  Положение  применяется  при  реализации  ДПП  –  программ

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки - (далее – ДПП-

ПК и ДПП-ПП соответственно).

1.3. Настоящее  Положение  разработано  на  основе  следующих  нормативных

правовых актов:

 Федерального  закона от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании  в Российской

Федерации»;

Приказа  Минобрнауки  России  от  01.07.2013  №  499  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

профессиональным программам»;

 Приказа  Минобрнауки России от 19.10.2020 N 1316 «Об утверждении Порядка

разработки  дополнительных  профессиональных  программ,  содержащих  сведения,

составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в

области информационной безопасности»;

 Устав Университета.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ)

2.1. Под переводом обучающего (слушателя)  ДПП-ПК и ДПП-ПП понимается

переход обучающего (слушателя) ДПП-ПК и ДПП-ПП:

 с одной ДПП Университета на другую;

 на другую форму обучения по программе ДПП Университета.



2.2.  Перевод  обучающего  (слушателя)  ДПП-ПК  и  ДПП-ПП  из  другого

образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования  в

Университет не предусмотрен.

2.2. Перевод  обучающего  (слушателя)  осуществляется  на  основании

письменного заявления на имя руководителя структурного подразделения Университета,

реализующего ДПП, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных

данных обучающегося (слушателя), адреса места жительства, наименования ДПП, формы

обучения и причины перевода (Приложение 1).

2.3. Перевод  обучающегося  (слушателя)  с  одной  ДПП  на  другую,  изменение

формы обучения осуществляется на основании приказа ректора. В случае обучения за счет

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о переводе предшествует

заключение договора об образовании либо заключение дополнительного соглашения по

действующему договору об образовании.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(СЛУШАТЕЛЕЙ)

3.1.  Обучающийся  (слушатель)  ДПП-ПК  и  ДПП-ПП  может  быть  отчислен  из

Университета по следующим основаниям:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:

- по инициативе обучающегося (слушателя);

-  по  инициативе  Университета  в  случае  невыполнения  обучающимся

(слушателем) обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и

учебного плана (за академическую неуспеваемость и др.), а также в случае установления

нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине

обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- за нарушение условий договора при обучении на договорной основе;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  (слушателя)  и

Университета,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, в связи со смертью обучающегося (слушателя).

3.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе

обучающегося  (слушателя)  осуществляется  приказом  ректора  на  основании  личного

заявления  (Приложение  2).  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по



инициативе обучающегося (слушателя)  не влечет за  собой возникновение каких-либо

дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  указанного  обучающегося

(слушателя) перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

3.4.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе

администрации  осуществляется  приказом  ректора  об  отчислении  обучающегося

(слушателя)  на  основании  представления  руководителя  структурного  подразделения,

реализующего ДПП. Если с обучающимся (слушателем) заключен договор об оказании

платных  образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных

отношений  такой  договор  расторгается  на  основании  приказа  об  отчислении

обучающегося  (слушателя)  из  Университета.  Права  и  обязанности  обучающегося

(слушателя),  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными

нормативными  актами  Университета,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Университет,  в

трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  (слушателя),

выдает  лицу,  отчисленному  из  Университета,  справку  об  обучении,  установленного

образца.

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(СЛУШАТЕЛЕЙ)

4.1. Лицо, отчисленное из Университета до завершения освоения образовательной

программы,  имеет право на  восстановление  в  Университете  в  течение  пяти лет  после

отчисления с сохранением прежних условий обучения.

4.2.  Восстановление  в  число  обучающихся  (слушателей)  лица,  отчисленного  из

Университета, производится на образовательную программу, с которой он был отчислен

на  основании  заявления  о  восстановлении  (Приложение  3).  В  случае  если

образовательная  программа,  по  которой  обучающийся  (слушатель)  был  отчислен,  в

настоящее время в Университете не реализуется, Университет имеет право по заявлению

обучающегося (слушателя) восстановить его на другую образовательную программу.

4.3.  Основанием  для  восстановления  является  приказ  ректора  Университета.  В

случае  обучения  по  договору  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)

юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшествует заключение договора

об образовании и оплата стоимости обучения.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  ректором

Университета.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в

том же порядке, что и его принятие.



Приложение 1

Руководителю структурного подразделения
_______________________________________ 
слушателя _____________________________
                             (название структурного подразделения)

______________________________________

_______________________ формы обучения

             очной, очно-заочной, заочной

дополнительной профессиональной программы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
                                                    (шифр и наименование)

______________________________________
                                                         Ф.И.О. полностью

проживающего по адресу: 
_________________________________________

_________________________________________

Телефон_________________________________

_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на программу _______________________________

____________________________________________________________________

в связи с ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
                            (указывается причина перевода на другую ДПП)

____________________      
подпись обучающегося

   ____________________ 
                    дата

                                                  подпись



Приложение 2

Ректору АНО  ВО Университета  «МИР» 
д.с.н., профессору 
В.Г. Чумаку 
слушателя _____________________________
                             (название структурного подразделения)

______________________________________

_______________________ формы обучения

             очной, очно-заочной, заочной

дополнительной профессиональной программы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
                                                    (шифр и наименование)

______________________________________
                                                         Ф.И.О. полностью

проживающего по адресу: 
_________________________________________

_________________________________________

Телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из Университета в связи  с 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
                            (указывается причина отчисления: перевод в другой  вуз, семейные обстоятельства  и др.)

____________________      
подпись обучающегося

   ____________________ 
                    дата

Визы согласования:

Руководитель 
структурного подразделения  _______________ «___» _________202__ г.
                                                  подпись



Приложение 3

Ректору АНО  ВО 
Университета  «МИР» 
д.с.н., профессору В.Г. 
Чумаку

гражданина(ки)_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей):____________________________________________________________________
                                                     (индекс, адрес постоянной и временной прописки, телефон)

____________________________________________________________________________________,
поступившего(ей) впервые в 20___г. в _________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

______________________________________________________________________________
(полное название структурного подразделения)

программы _____________________________________________________________________,
(наименование дополнительной профессиональной программы)

отчисленного(ой) по приказу № _____________от «________»_____________________ 20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении 

Прошу восстановить меня на обучение в (на)____________________________

__________________________________________________________________,
                                           (полное наименование структурного подразделения)

__________________ форма обучения
 (очная, очно-заочная, заочная)                                                                                                  

__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________.

 (наименование дополнительной профессиональной программы)

«_____» _________202__г.                                    ___________________________
(подпись)                          

Восстановить с « ___» _________ 202__ г .

Руководитель 
структурного подразделения ___________________ «___» ____________202__ г.
                                                 (подпись)
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