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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

является дополняющим организационно-методическим документом 

специализированного образовательного структурного подразделения 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» ООО «МАИТ» (далее - 

Положение). 

1.2. Положение устанавливает общие положения перевода обучающихся, 

отчисления обучающихся, восстановления обучающихся, приостановления и 

прекращения образовательных отношений. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. N'273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013г. N 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

2. Приостановление и прекращение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения). 

2.1.2 Досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях. 

2.2.1 По инициативе обучающегося. 

2.2.2 По инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения меры дисциплинарного взыскания, а 

также, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его не 

законное зачисление в образовательную организацию. 

2.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
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числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты 

его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 

60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации, образовательная организация обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы 

за свой счет. 

2.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

3. Отчисление с дополнительной профессиональной программы 

 

3.1. Отчисление обучающегося с дополнительной профессиональной 

программы производится приказом Руководителя ООО «МАИТ» или 

уполномоченным должностным лицом. 

3.1.1 С прохождением итоговой аттестации и выдачей документа о 

квалификации. 

3.1.2 С прохождением итоговой аттестации и выдачей справки об обучении при 

отрицательных результатах аттестации. 

3.1.3 Без прохождения итоговой аттестации и выдачей справки об обучении. 
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3.2. Отчисление обучающегося с дополнительной профессиональной 

программы по собственному желанию производится приказом 

Руководителя ООО «МАИТ» или уполномоченного должностного лица. 

Заявление пишется обучающимся с просьбой его отчислить по 

собственному желанию. На имя руководителя ООО «МАИТ». 

3.3. Слушатель может отчисляться по собственному желанию в любое время. 

3.4. При отчислении обучающегося по собственному желанию ему выдается 

справка об обучении. 

3.5. При отчислении обучающегося по личному заявлению урегулирование 

договорных отношений с Заказчиком обучения, а также решение 

финансовых вопросов в рамках договора на оказание платных 

образовательных услуг данного слушателя по данной образовательной 

программе производится Руководителем ООО «МАИТ». 

 

4. Перевод обучающихся на другую дополнительную профессиональную 

программу 

 

4.1. Перевод слушателей на другую образовательную программу не 

осуществляется. 

4.2. Для реализации процесса перевода, слушатель должен написать заявление 

об отчислении по собственному желанию, а затем подать новую Заявку на 

обучение по необходимой дополнительной профессиональной программе. 

 

5. Восстановление обучающегося в ООО «МАИТ» 

 

5.1. Восстановление обучающегося в ООО «МАИТ» на обучение по 

дополнительным профессиональным программам производится только 

для обучающихся, отчисленных по собственному желанию, при наличии 

личного заявления об отчислении. 

5.2. Восстановление обучающегося на обучение производится приказом о 

зачислении в ООО «МАИТ». 

5.3. При восстановлении обучающегося на дополнительную 

профессиональную программу урегулирование договорных отношений с 

Заказчиком обучения, а также решение финансовых вопросов в рамках 

договора на оказание платных образовательных услуг данного слушателя 

по данной дополнительной профессиональной программе производится 

руководителем ООО «МАИТ». 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в данное Положение могут, 

вносится изменения методом утверждения нового и упразднением прежнего 

утвержденного Положения. 

6.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 

 

 

 


