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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

ПРИКАЗ 

№          от «   23  »    марта    2021 год 

Об утверждении Порядка и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 

 

 

 

В целях организации образовательной деятельности и создания равных условий 

для получения дополнительного профессионального и общеразвивающих 

программ, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Института развития образования им. К. Д. Ушинского на основании ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 499 от 1.07.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», ФЗ-152 27.07.2006 «О 

персональных данных», пункта 5.13.8. Устава 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее - Порядок) (Приложение I). 

2. Разместить Порядок на официальном сайте Института в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ректор  М. А. Санников 
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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

П О Р Я Д О К 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ректора № 15-01-14/21 

от «23» марта 2021 года 

 

 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Приложение I к приказу № 15-01-14/21 

от 23 марта 2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 23.03.2021 
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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(далее - Порядок) в автономном некоммерческом образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования им. К. Д. Ушинского» (далее - Институт) разработаны в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 499 от 1.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики в сфере образования, а также локальными актами 

Института. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует основные процедуры перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

1.3. Порядок предназначен для поступающих в Институт и сотрудников 

Института, ответственных за приём обучающихся (слушателей), оформление 

договоров, сбор документов и оформление личных дел. 

2. Перевод обучающихся в Институте 

 

2.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую не 

допускается. 

2.2. Перевод с одной формы обучения на другую производится на основании 

личного заявления обучающегося. 

2.3. Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образовательной 

программы на другую или с одной формы обучения на другую рассматривается 

ректором или проректором по учебной работе. По рассмотрению принимается 

решение о переводе или об отказе в переводе. Решение направляется заявителю в 

письменной или электронной форме. 

2.4. После издания приказа о переводе с одной формы обучения на другую 

слушатель вправе обучаться по выбранной им форме. 

3. Отчисление обучающихся (слушателей) 

 

3.1. Отчисление обучающихся (слушателей) производится по следующим 

основаниям: 
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3.1.1. успешного завершения обучения слушателя и прохождения им итоговой 

аттестации; 

3.1.2. окончание срока действия Договора на оказание образовательных услуг; 

3.1.3. по инициативе обучающегося (слушателя); 

3.1.4. невыполнение правил внутреннего распорядка обучающихся (слушателей); 

3.1.5. пропуск более 25 % занятий; 

3.1.6. причинение материального и морального ущерба обучающимся 

(слушателем) и нарушение финансовых обязательств слушателем; 

3.1.7. регулярное нарушение слушателем учебной дисциплины. 

3.2. Отчисление обучающегося (слушателя) оформляется приказом ректора или 

проректора по учебной работе. 

4.  Восстановление обучающихся (слушателей) 

 

4.1. Обучающийся (слушатель) имеет право на восстановление в учреждении для 

продолжения обучения в течение 2 лет после отчисления при соблюдении 

следующих условий: 

4.1.1. наличия вакантных мест в группе; 

4.1.2. наличие соответствующей реализуемой образовательной программы; 

4.1.3. отсутствие разницы в содержании учебных планов. 

4.2. При восстановлении обучающиеся (слушатели), у которых имелась 

задолженность по оплате за обучение на момент отчисления, при восстановлении 

должны компенсировать эту задолженность, а также оплатить обучение по 

тарифам, действующим в Институте на момент восстановления. 

4.3. Восстановление обучающегося (слушателя) производится на основании 

приказа 

ректора учреждения. 
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