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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» и Уставом Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения 
«Радуга» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 
восстановления слушателей на обучение в Учреждении.

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1. Слушатель может быть отчислен по следующим основаниям:

— за неисполнение или нарушение устава Учреждения, а также 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
(п.4.ст.43 ФЗ РФ № 273 «Об образовании»),

— в связи с получением образования (завершением обучения) (п.1. 
ст.61 ФЗ «Об образовании»);

— по инициативе слушателя, когда такие случаи допускаются
законом или соглашением сторон (п.2, ст.61 ФЗ РФ № 273 «Об
образовании», ст. 782 ГК РФ -  в части оказания платных образовательных 
услуг);

— по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 
(слушателя) его незаконное зачисление в образовательную организацию (п.2. 
ст.61 ФЗ РФ № 273 «Об образовании»).

— по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (ст. 61 ФЗ РФ № 273 «Об 
Образовании»)

2.2. Отчисление слушателя по его инициативе осуществляется в 
заявительном порядке и проходит следующие процедуры:

2.2.1. Слушатель подает заявление на имя директора Учреждения с 
просьбой отчисления с указанием причина и даты отчисления;
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2.2.2. При обучении на договорной основе слушатель предварительно 
согласовывает заявление с бухгалтерией на предмет отсутствия 
задолженности за обучение, либо в связи с наличием переплаты и 
необходимостью возврата денежных средств;

2.2.3. Заявление регистрируется в УМЦ ДПО и рассматривается в 
течение двух рабочих дней и согласовывается с наложением 
соответствующей резолюции с указанием предполагаемой даты отчисления, 
УМЦ ДПО готовит приказ об отчислении и передает документы директору 
Учреждения для подписания;

2.3. Отчисление слушателя за неисполнение или нарушение устава 
Учреждения, настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка 
слушателей и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности производится на основании 
представления об отчислении директору Учреждения, которое 
подготавливается УМЦ ДПО и передается директору. К представлению об 
отчислении прикладываются акт о совершении проступка, объяснительная 
слушателя, результаты итоговой аттестации и пр.

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении.

2.5. В случае если со слушателем заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа об отчислении из Учреждения.

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке Учреждением 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) слушателя.

2.7. Слушатель не может быть отчислен в период временной 
нетрудоспособности, подтвержденной документально, а также в период 
нахождения в отпуске по беременности и родам.

2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
слушателя по запросу выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 
обучении установленного образца.
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2.9. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе слушателя до 

завершения освоения дополнительной профессиональной программы, имеет 
право на восстановление для обучения в Учреждении в течение двух лет 
после отчисления при наличии укомплектованной группы и возможности 
сохранения прежних условий обучения. В случае невозможности сохранения 
прежних условий обучения, отсутствия укомплектованной группы или иных 
причин, не позволяющих продолжить обучение по дополнительной 
профессиональной программе, слушателю предлагаются альтернативные 
варианты, доступные на момент восстановления в Учреждении.

3.2. Лицо, обучающееся по договору об оказании платных 
образовательных услуг, отчисленное из Учреждения по инициативе 
Учреждения до завершения освоения дополнительной профессиональной 
программы, имеет право на восстановление в течение одного года при 
следующих условиях:

3.2.1. Оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно 
Договору об оказании платных образовательных услуг;

3.2.2. Прохождения промежуточной аттестации в той части 
профессиональной программы, которая была освоена слушателем ранее.

3.3. Лицо, обучающееся за счет бюджетных ассигнований, отчисленное 
из Учреждения по инициативе Учреждения до завершения освоения 
дополнительной профессиональной программы, имеет право вторично 
подать заявку на обучение по программе на принципах равных условий 
приема для всех поступающих.

3.4. В отношении лица, обучающегося за счет бюджетных ассигнований, 
отчисленного из Учреждения по инициативе Учреждения до завершения 
освоения дополнительной профессиональной программы за неисполнение 
или нарушение устава Учреждения, настоящего Положения, Правил 
внутреннего распорядка слушателей и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
Учреждение оставляет за собой право решения о повторном принятии заявки 
на обучение.

3.5. Лицо, восстанавливающееся в Учреждении, подает на имя 
директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был
отчислен.
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3.6. Основанием восстановления (повторного зачисления) слушателя 
является приказ директора Учреждения.

4. ПЕРЕВОД СЛУШАТЕЛЯ
4.1. Допускается перевод слушателей с одной дополнительной 

профессиональной программы на другую внутри Учреждения. Перевод 
слушателя с одной дополнительной профессиональной программы на другую 
внутри Учреждения производится с согласия директора Учреждения. 
Перевод оформляется на основании заявление слушателя. В случае 
направления слушателя на обучение от организации, необходимо 
согласование перевода с должностным лицом направляющей организации, 
уполномоченным решать вопросы по подготовке и переподготовке кадров 
для собственных нужд работодателя.

4.2. Основанием перевода является приказ директора Учреждения. В 
приказе о переводе также может содержаться запись об утверждении 
индивидуального плана обучения слушателя.

4.3. В случае обучения слушателя по договору об оказании платных 
образовательных услуг, за перевод с одной дополнительной 
профессиональной программы на другую внутри Учреждения плата не 
взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения, если стоимость 
обучения по программе, на которую переводится слушатель, больше 
стоимости обучения по программе, на которую слушатель был зачислен.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

на заседании Ученого совета Учреждения.
5.2. Настоящее Положение может быть отменено только решением 

Ученого совета Учреждения.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует бессрочно.

«Согласовано»

Руководитель УМЦ ДПО Л.Е. Паутова 

Начальник отдела кадров Н.С. Макеева
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Приложение 1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Дата
ознакомления

Наименование должности Подпись
сотрудника

Расшифровка
подписи


