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1. Общие положения
1.1. Настоящее Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федорации, в том числе Федеральным законом Российской Федерации коб
образовшrии> от 29.12.2012г. NЬ 27З-ФЗ, Порядком организации и осуществленшI
образовательной деятельности rrо основным прогрtlп,lмам профессионЕtльного обуrения,

утвержденного lrриказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N9. 292,
Порядком оргtlнизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессионt}пьным flрогрчlir,rмам, утвержденного Приказом Министерqтва образования и науки
РФ от 01.07.2013 г. J\Ъ 499, Уставом Частного }цреждения дополнительного профессиоЕaльного
образования кЗападно-Сибирская АкаДемия повышения квалификации> (ЧУ ДПО
кЗагrСибАПЬ) (далее - Образовательнм организация) и иными локЕIльЕыми нормативными
актами, регламентирующие порядок и основания перевода, оттIисJIения и восстановления
обуrающихся. Установленный rrорядок перевода, отtIислениrI и восстаЕовления обуrшощихся
подразумевает всестороннее, объективное рассц{отрение этих вопросов, поJIностью
искJIючающее дискриминацию и ущемление прав лиtшости.

|.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и основания перевода, отчислениrI и
RосстановлениrI обуrающихся, порядок оформления возникновения, приостаЕовления и
прекращения отIIошений между ЧУ ДПО "ЗапСибАПК" и обуrаrощимися.
1.3. ОпредеJuIющим условием восстановления, зачисл9ниrI или перевода обl"rающихся явJuIется

их возможность успошно продолжить обуrение.

2. Отчислениеобучающихся

2.1. По решению Образовательного уФеждения за неисполнеЕие или нарушение устава
Образовательного }пrреждения, правил внугреннего расrrорядка и иньIх локальньж нормативньD(
,жтов IIо вопросtlN{ организации и осуществления образовательной деятельности к обуrающимся
могуг быть применены меры дисциплинарного взыскания - зЕtI\4ечание, выговор, отчисление из
Образовательного rIреждения.

от.rисление обуrающихся оформляется прикtц}ом дир9ктора образовательного

уIреждеIIия с одновременным расторжением договора.
2.2. Образовательные отношениrI прекращаются в связи с отIмслением обуrающегося из
Образовательного уфеждеЕия :

1) в связи с поJrrIением образования (завершением обуlения);
2) досроtшо в сл)чае неоднократного оовершениrI слушателем дисциIIJIинарньD(

проступков, IIредусмотренньж частью 4 статьи 43 Федерального закона кОб образовu}нии в
Российской Федерации) и настоящим уставом. Отчисление сJIуIпателей применяется, если иные
меры дисциплинарЕого взыскания и меры педагогического воздействия не дt}ли результата и
дальнейшее его пребывtIние в Образовательном }чреждении, оказывает отрицательное влияние
на других обуlшощихся, нарушает их права и права работников Образовательного )пц)еждения,
а также нормальное функционирование ОбразовательЕого )п{реждения.
, Под неодЕократным нарушением поЕимается совершение обуrающимся нарушения
дисциплины посло двух или более дисциплинарньIх взысканий, наложенЕьD( прикt}зом директора
Образовательного учреждения.

Грубьшл нарушеЕием дисциплины призЕается нарушение, которое повJIекJIо или реально
могло повлечь тяжкие последствия в виде:

- rrричинениrl ущерба здоровью и жизни обуrшощимся, работников, посетителей
ОбразовательЕого у{реждения ;

- причинения ущерба имуществу Образовательного уIреждения, имуществу обуrающихся,
работников, посотителей Образовательного уIреждения;

- дезоргttнизации работы Образовательного уIрежд9ниrI как образовательной оргtшизации;
- непосещеЕие в течение определенного времени зшrятий без уважительньD( IIричин (прогулы);
_ оскорбление rIастников образовательного процесса и посетителей Образовательного

уIреждениrI в непристойной форме, непристойными жестаN,Iи;

- непрЕlвомерное поведение,l приводящее к нарушению образовательного процесса (так

называемый срыв занятий);



- применение физического или психического насилия к уист}Iикам обрtвовательного процесса;
- неоднократные драки с обуItlющимисяi
- примонение физической силы к участника}4 образовательного процесса;
- вымогательство;
_ улотребление и распространение алкогоJuI, табачных изделий, наркотических и психотропньD(
веществ;
_ rrринос и использование оружия, ножей, взрывчатьIх (в том числе петард) и опасньIх веществ.

2.3. Образовательные отношения могуг быть прекращены досрочно в следующих слуqffrх:
1) по инициативе обуlаrощегося, в том тIисле в слуIае перевода обуrающегося дJuI продолжения

освоения образовательной программы в дрУгую образовательную оргztнизацию;
2) rrо инициативе Образовательного 1п4реждения в слуIае примеЕения к обуlшощемуся
отчислениlI, как меры дисциплиЕарного взыскаЕия, в случае IIевыполнениJI сJtуIшателем по
профессиональной образовательной процрЕtмме обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной rrрогрtlп4мы и вьшолнению уrеýного плана, атакже в слrIае установления
нарушениrI порядка при9ма в Образовательное r{реждение, IIовлекшего по вине обуrающегося
его незаконное заIмсление в Образовательное rФеждение;
3) по обстоятольствtll\{, не зависящим от воли обуrающегося и Образовательного уIФеждения, в
том числе в слуIае ликвидации Образовательного уtФеждения
2.4. Образовательноо учреждение возвршцает слушатеJIю или иному плательщику стоимость
оrrлаченньIх и не оказанньD( сJrуIшателю образоватеJIьных услуг за выtIетом своих расходов на
обуrение в слу{ае отчислениrI IIо следующим основаниям:
- по собственному желанию обу"rающегося, подтверждаемому его литшым заявлением, или по
заjIвлению, поданному rrредставителем обуlаrощегося (юридическим или физическим лицом) на
основании доверенности, а также в связи с невозможностью посещеЕия занrIтии по причине:
_ болезнь (инвалидность, беременность), подтвержденнаlI медицинскими документаN,lи;
_ переезд на постоянное место жительства в другой населеЕный тryнкт или другую страну
(подтвержденньй отметкzlп4и в паспорте и билетаlrли);
- отъезд в длительную командировку (подтвержленную спразкой с работы): уводьнеЕие из
организации, KoToparl оплачивает обl.rение.
2,5. При отчислении из Учреждения обуrающемуся после прохождеЕия аттестации вьцается

удостоверение устаIIовленного образца; без прохождения аттестации
выдается справка установJIенной формы.
2.6.В rпобом случае отIIисление оформляется прикtвом директора Учреждения с

укtвt}нием причины оттIисления.

3. Порядок оформления документов при отчислении обучающихся

3.1. При отtIислении по собственному желанию обуrающийся пишет зЕuIвление на имя
исполнительного директора Частного rIреждения доrrолнительного профессионtlльного
образования кЗападно - Сибирская АкадемиrI повышения квалификации), полуrает на зzulвлении

визу исполнительно директора. После этого заJIвление поступает в уrебную часть. При
от.мслении по ражительной причине необходимо к зtulвлению приложить документ,
подтверждаrощий приtIину отчисления. Отчлrсление по собственному желанию производится при

условии, что обуrаrощийся на момент подачи заявления не имеет задолженности.
З.2. ТIри отtIислении по причинttl\л, укванным в п.п. 2.2. -2.3, методист подает на имrI

испоJшительного директора служебную записку, в котором он пр9длагает отчислить
обуrающихся, указывЕuI при этом при!мну отчисления. Не рекомендуется предстzlвJulть

обуrающегося к отчислению по нескольким причинalп{. Следует указать основIIую, а цри
изложении KoHKpeTHbD( фактов приводIть и д)угие притIины, если таковые имоются. ,Щокументы
передаются в уrебный отдел для подготовки проекта прик€}за.

Прuмечанuе: При отчислении из Частного уIреждеЕия допоJшительного профессионtlльного
образования кЗападно - Сибирская АкадемIбI повышения квалификации)) обl^rаrощемуся по его
требовшrию вьцаются подлинники и копии документов, находящихся в личном деле группы, в
которой обуrался обуrаrощийея.



4. Перевод обучающихся

4.1. Перевод в другую группу в рамках одной специальности осуществJuIется по lтриказу
исполнительного директора с )п{етом целесообразности этого перевода на основаЕии личного
зzuIвления обуrающегося, при условии, что он не подлежит отчислению из Частного учреждения
дополнительного профессионztльного образования <<Западно - Сибирская Академия повышения
ква,тrификации) по rrриIмнаI\{, указанным в п.п. 2.2. - 2.3.
4.2. Перевод обl"rающегося в другое образовательное учреждение по обуrаемой
специальности производится с согласия директоров обойх уrебньпс заведений. Обуrающийся
пишет збIвление на имя исполнительного директора Частного rIреждения допоJIнительного
профессионаJIьного образования кЗападно - Сибирская Академия повышения кваJIификации> и
получает на нем визу. Полуrив документ, lrодтверждающий согласие испопнитольного
директора на перевод, обrrшощийся заверяет его подпись печатью.

Прulwечанuе: Обупющийся может быть переведеII в другое образовательное у{реждение
при условии, что даЕное образовательное учреждение прекращает свою доятельность, а также
в случае аннулирования соответствующей лицензии, и он не подлежит отtIислению из Частного

уIреждениlI дополнительного профессионztльного образования кЗападно - Сибирская Академия
повышениJI квалификации)) по причинtlп,I, указанным в п.п. 2.2. - 2.З
4.3. Слушатели могут быть за.п.rслены на обуrение в ЧУ ЩПО кЗалСибАПК> в порядке перевода
из другой образовательной организации при соблюдении следующих условий:
- подача змвления о переводе на конкретную образовательную прогр€lпdму, реализуемую
Образовательной оргаЕизацuеiт с приложением справки об обуrении в другой образовательной
организации, в которой должно бьrгь указано наименоваIIие образовательной програN{мы и
кодичество часов, прослушанньж обl^rающимся;
_ совпадоние профиля (не менее 307о изучаемьгх тем) образовательньD( процрtll\4м;

- прохождение сJryшателем аттестации в форме собеседования с преподавателем.
По итога:rл аш9стации опредеJuIется:
-объем и виды 1"rебньтх занятий, необходlалльD( слушателю дJuI успешного продопжениrI
обуrения;
- стоимость образовательньD( услуг; груrrrrа, в которую может быть переведен слушатель.
О прохождении обуrения в порядке перевода зzIкJIючается договор на оказаIIие
соответствующего объема и вида образовательньIх услуг.
4.3.1. Зачисление обуlающегося в порядке перевода оформляется прикtLзом.

5. Восстановление в число обучающихся и зачисление в порядке перевода из другого
образовательного учреждения

5.1. Восстановление в число обуrаrощихся в Частное rIреждение дополнительного
профессиончlльного образования кЗападно - Сибирская Академия повышения квалификации) и
перевод из другого образовательного rIреждения производятся на основании заJIвления
обуrаrощегося, с rIетом напичия BaKaHTHbIx мест по даrrной образовательной программе и при

условии сдачи задолжеЕЕостей по уrебному плаЕу за предьцущий период обl^rения или разницы
в уrебньтх планах.
5.2. Гражданин имеет право IIа восстановление в Частное уIреждение дополнитеJIьного
профессионального образовшrия кЗападно - Сибирская Академия повышения ква-шификацииD в
течение б месяцев после отtIисления из образовательного )чреждеЕия по собственЕому желанию
или по ражительной причине и в течение 3 месяцев - после от.мслениrI по нерalкительной
приtIине.
5.3. Восстановление и перевод рассматриваются строго в индивидуальном порядке и

рассматривается на Педагогическом совете ЧУ ДП.О <ЗапСибАПК)..
5.4. Решение о восстаIIовлении )цатцегося, отчисленного по иЕициативе ЧУ ЩПО кЗапСибАПК>
принимает директор ЧУ ДПО кЗапСибАПК> с r{етом мненшI уIащегося (законньж
предстtlвителей) и Педагогического совета. Рýшение оформляется прикtlзом.

директора. }



б. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила рассматривается на Педагогическом совете, вступают в силу с момента
их уtверждеЕия директором Образовательного r{реждеЕия и действует до его отмены в

установлеЕном порядке.
6.2. Изменеция и допоJIнениJI в настоящие Правила вносятся по мере необходимости. Внесонные
изменения оформляются Приложением к настоящим Правилам, которые явJuIются неотъемлемой
частью настоящих Празил и вступz}ют в силу с момента утверддениrI их директором
Образовательного )пфеждениlI.

Положение разработа;r:
Зшлеститель директора
по у"rебно-методической работе ЧУ ДПо <ЗапСибАПК> Головинская А.В.

подпись )
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