
                                                         
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника 

ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» 

от 06.03.2020 № 84-п 

 

Порядок  

и основания перевода, отчисления и восстановления слушателей в 

государственном образовательном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

Амурской области»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

слушателей в государственном образовательном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Амурской области» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» и от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

Учреждения, иными нормативными правовыми актами. 

1.2 Настоящий Порядок является локальным актом Учреждения, 

утвержденный приказом начальником Учреждения, его действие 

распространяется на всех участников образовательного процесса независимо 

от форм обучения и реализуемых образовательных программ.  

1.3. Настоящий локальный акт определяет порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления слушателей в государственном 

образовательном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Амурской области» (далее - Учреждение).   

 

II. Порядок и основания перевода слушателя 

 

 2.1. В виду краткосрочности программ обучения перевод в другие 

образовательные организации или перевод с одной программы на другую не 

проводится.  



2 
 

III. Порядок и основания отчисления слушателя 

 

3.1. Образовательные отношения между Учреждением и слушателями 

прекращаются в связи с отчислением слушателя:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 по инициативе слушателя; 

 по инициативе Учреждения;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе слушателя осуществляется на основании личного заявления 

слушателя и не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного слушателя перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.4. Причинами прекращения образовательных отношений по 

инициативе Учреждения являются:  

 применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

 в случае невыполнения слушателем по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана (слушатель не прошел итоговую 

аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат);  

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в 

образовательную организацию.  

3.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

случаях грубого или неоднократного нарушения Правил внутреннего 

распорядка слушателей, грубого нарушения слушателем общепринятых норм 

поведения, устава Учреждения, а также других локальных актов Учреждения.   

3.6. Невыполнением слушателем обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

являются:  

 не посещаемость слушателем учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом (пропуск без уважительной причины);  

 неявка на аттестационные испытания по неуважительным причинам; 

 наличие неликвидированной академической задолженности; 
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 повторное получение оценки «неудовлетворительно» за итоговую 

аттестацию. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ начальника Учреждения.  

3.8. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.  

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

Учреждением и слушателем, Учреждение выдает отчисленному лицу справку 

об обучении установленного образца.  

 

IV. Порядок восстановления на обучение слушателя 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по собственной инициативе до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в течение года после отчисления при наличии 

укомплектованной группы и при сохранении прежних условий обучения, но 

не ранее завершения обучения группы, из которой указанное лицо было 

отчислено.   

4.2. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может 

быть осуществлено также в период формирования группы соответствующей 

образовательной программы и формы обучения. 

4.3. Основанием для восстановления на обучение является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 

отчисления и наличие справки об обучении в Учреждении.  

4.4. Восстановление слушателя оформляется соответствующим 

приказом начальника Учреждения. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

приказом начальника Учреждения.  

5.2. Настоящий Порядок подлежит размещению на официальном сайте 

Учреждения. 

 

 


