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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, а также оформления приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Обучающимся и Учебным центром 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Общие положения  

 

1.1 В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении»; 

Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 “Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг” 

 1.2 Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления 

Обучающихся в подразделении «Учебный центр «ПримаМедика» Общества с ограниченной 

ответственностью «ПримаМедика» (далее Учебный центр). 

 

2. Порядок и основания отчисления обучающихся, приостановление и 

прекращение образовательных отношений 

 

2.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося 

из Учебного центра: 

1)в связи с получением дополнительного профессионального образования 

(завершением обучения); 

2)досрочно по основаниям, указанным в п. 2.2 настоящего Положения. 

2.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1)по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы обучения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2)по инициативе Учебного центра, в случае применения к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимися по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению программы и 
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выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 

Учебный центр, повлёкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учебный 

центр; 

3)по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Учебного центра, в том 

числе в случае ликвидации Учебного центра. 

2.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств Обучающегося перед Учебным центром. 

2.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Генерального директора Учебного центра об отчислении.  

2.5 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Учебным центром в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 

2.6 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, прекращаются с даты 

его отчисления из Учебного центра. 

2.7 Не допускается отчисление Обучающегося во время болезни. 

2.8 При досрочном прекращении образовательных отношений Учебный центр в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному из 

Учебного центра, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.9 При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, внесенная 

Обучающимся за обучение, возврату не подлежит. Документ об образовании не выдается. 

Возможно лишь получение справки о прослушанных дисциплинах. 

2.10 Приостановление образовательных отношений происходит: 

а) в случае болезни Обучающегося; 

б) по заявлению, по инициативе Обучающегося; 

в) в случае приостановления действия лицензии 

 

3. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

3.1.Лицо, отчисленное из Учебного центра, по инициативе Обучающегося до завершения 

освоения дополнительной профессиональной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Учебном центре в течение 5 (пяти) лет после отчисления из него при наличии в 

нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения; 

3.2.Лицо, отчисленное из Учебного центра по инициативе Учебного центра, до 

завершения освоения дополнительной профессиональной программы, имеет право на 

восстановление в течение одного года при следующих условиях: 

1) оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об оказании 

платных образовательных услуг; 

2) прохождения промежуточной аттестации в той части дополнительной 

профессиональной программы, которая была освоена Обучающимся ранее в соответствии с 

Положением о порядке, формах и периодичности осуществления текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации 

3.3.Лицо, восстанавливающееся в Учебный центр, пишет на имя Генерального директора 

заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен (Приложение 1) 
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3.4.Основанием для восстановления в Учебный центр является приказ Генерального 

директора Учебного центра о восстановлении Обучающегося. 

 

4. Правила окончания обучения 

 

4.1 Окончанием обучения считается получение удостоверения о повышении 

квалификации и сертификата по программе дополнительного профессиогнального 

образования: «Методика проведения профилактических (предрейсовых, послерейсовых, 

межрейсовых) медицинских осмотров водителей и медицинские аспекты допуска водителей 

к управлению транспортными средствами», которое выдается после успешного прохождения 

итоговой аттестации, либо выдачи справки об обучении. 

4.2 Окончание обучения оформляется приказом Генерального директора об отчислении. 

 

5. Порядок и основания перевода Обучающихся 

 

5.1 Решение о переводе Обучающихся с одной формы обучения на другую принимается 

Генеральным директором Учебного центра  на основании личного заявления Обучающегося 

с указанием причин перевода. 

5.2 Перевод Обучающегося из одной учебной группы в другую  может осуществляться 

только по  личному заявлению (Приложение 2), либо  с предоставлением справки или 

иного  документа подтверждающего основания для перевода. 

5.3 Перевод обучающихся оформляется приказом генерального директора. 

5.4 Перевод Обучающихся из Учебного центра в другую образовательную организацию 

не производится. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления на восстановление обучения 

по дополнительной профессиональной программе 

 

Генеральному директору  

Общества с ограниченной  

ответственностью «ПримаМедика» 

Грызунову А.Г. 

______________________________ 

от ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу восстановить меня в число Обучающихся «Учебного центра «ПримаМедика» 

Общества с ограниченной ответственностью «ПримаМедика»  в группу №____________ 

дополнительного профессионального образования по программе «Методика проведения 

профилактических (предрейсовых, послерейсовых, межрейсовых) медицинских осмотров 

водителей и медицинские аспекты допуска водителей к управлению транспортными 

средствами» на________________________________________________ форму обучения 

              (очной форме обучения, по индивидуальному учебному плану, очно – заочной форме обучения) 

 

Был(а) отчислен (а) «__»___________ 20___года по  ___________________________________ 
                                                                                                        (причина отчисления) 

Прилагаю:1. _____________________________________________________________________ 
                                                     (справку об обучении) 

                  2. _____________________________________________________________________ 

С Положением  по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, лицензией Общества на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего трудового распорядка Обучающихся 

ознакомлен(а).  

   _____________   _________________ 

       (подпись)                (расшифровка)   

«____»_______ 20___ г. 
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Приложение 2 

 

Форма заявления для перевод Обучающегося 

 

Генеральному директору  

Общества с ограниченной  

ответственностью «ПримаМедика» 

Грызунову А.Г. 

______________________________ 

от ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня в число Обучающихся «Учебного центра «ПримаМедика» Общества 

с ограниченной ответственностью «ПримаМедика»  в группу №____________ 

дополнительного профессионального образования по программе «Методика проведения 

профилактических (предрейсовых, послерейсовых, межрейсовых) медицинских осмотров 

водителей и медицинские аспекты допуска водителей к управлению транспортными 

средствами» на________________________________________________ форму обучения, 

              (очной форме обучения, по индивидуальному учебному плану, очно – заочной форме обучения) 

 

в связи с   _______________________________________________________________________ 
                                                                                  (причина перевода) 

Прилагаю:1. _____________________________________________________________________ 
                                                     (справку об обучении) 

                  2. _____________________________________________________________________ 

С Положением  по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, лицензией Общества на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего трудового распорядка Обучающихся 

ознакомлен(а).  

   _____________   _________________ 

       (подпись)                (расшифровка)   

«____»_______ 20___ г. 

 

 


