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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам (далее — Положение) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» 
(далее —  ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС») разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации, приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», уставом ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и иными локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(далее —  ДПП, ДПП ПК, ДПП ПП) ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».

2. Порядок и основания перевода.
2.1. Переводом признается изменение образовательных отношений между 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и обучающимся, в результате которых 
обучающийся продолжает обучение в данной или иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее —  образовательной 
организации по соответствующей образовательной программе или другому 
направлению подготовки).

2.2. Лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным 
из ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» досрочно в связи с переводом, выдаётся справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу установленному ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС».

2.3. Перевод обучающегося внутри ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 
производится на основании его личного заявления (при отсутствии 
финансовой задолженности).

2.4. При рассмотрении возможности перевода проводится анализ 
соответствия освоенных обучающимся учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (академические часы, период обучения) по документам 
учета результатов освоения обучающимся ДПП требованиям учебного плана 
другой образовательной программы, а также стоимости платных 
образовательных услуг.

2.5. Плата за перевод не взимается, но может осуществляться перерасчет 
стоимости образовательной услуги.

2.6. По результатам проведенного анализа принимается решение о 
возможности перевода обучающегося.

В соответствии с решением в договор об оказании платных 
образовательных услуг, заключенный между ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и



обучающимся, вносятся изменения в части наименования ДПП, её объема 
(академических часов), сроков оказания услуг и их оплаты, и оформляется 
перевод обучающегося приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».

3. Основания отчисления
3.1. Основания отчисления обучающихся по ДПП ПК и ПП:
3.1.1. Отчисление обучающегося по ДПП ПК и ПП по собственному 

желанию производится по его личному заявлению.
3.1.2. Отчисление обучающегося по семейным обстоятельствам 

производится по личному заявлению при наличии подтверждающих 
документов.

3.1.3. Отчисление обучающегося по медицинским показаниям 
производится по личному заявлению при наличии заключения врачебной 
комиссии лечебно- профилактического учреждения.

3.1.4. Отчисление обучающегося в связи со смертью производится на 
основании свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС.

3.1.5. Основанием для отчисления обучающегося по ДПП ПК и ПП в 
связи с окончанием срока обучения являются: истечение установленного 
срока реализации образовательной — программы, результаты освоения — 
соответствующей образовательной программы в полном объеме и 
положительные результаты итоговой аттестации, оформленные 
соответствующим протоколом.

3.1.6. Отчисление обучающегося в связи с невыполнением учебного 
плана, непрохождения итоговой аттестации или неудовлетворительного 
результата итоговой аттестации производится на основании представления 
специалиста по учебно-методической работе ФДПО с учетом положений 
соответствующих локальных нормативных актов.

3.1.7. Отчисление обучающегося за невыполнение или нарушение 
обязанностей и (или) требований, предусмотренных уставом ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС», Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», 
производится по представлению специалиста по учебно-методической 
работе ФДПО с учетом положений соответствующих локальных 
нормативных актов.

3.1.8. Отчисление за невыполнение и (или) нарушение условий договора 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе за нарушение 
сроков и (или) размеров оплаты, производится на основании представления 
специалиста по учебно-методической работе ФДПО.

4. Процедура отчисления
4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» об отчислении обучающегося по 
дополнительной профессиональной программе.

4.2. В случае, если с обучающимся заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении



образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа ректора ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» об отчислении обучающегося.

4.3. Права и обязанности обучающегося, — предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» прекращаются с даты его отчисления.

4.4. Первичная документация по вопросу отчисления подготавливается 
ФДПО и предоставляется ректору ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» на утверждение.

4.5. Датой отчисления обучающегося по ДПП ПК или ДИП ПП по 
основаниям, приведенным в Положении, является дата, указанная в приказе 
об отчислении.

4.6. До издания приказа об отчислении обучающегося по основаниям, 
предусмотренными пунктами 3.1.6, 3.1.7., Положения обучающийся должны 
быть уведомлен ФДПО о необходимости представить объяснения в 
письменной форме по факту невыполнения обучающимся учебного плана, 
либо по факту совершенного им нарушения.

Такое уведомление, составленное в письменной форме и подписанное 
деканом ФДПО может быть вручено обучающемуся лично, в случае их 
присутствия в ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», или иным законным способом с 
использованием средств связи.

В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, ФДПО составляется 
соответствующий акт об отказе от дачи объяснений.

Уведомление, направленное обучающемуся с использованием средств 
связи, считается полученным обучающимся по истечении 7 (семи) 
календарных дней с даты направления уведомления.

В случае если в течение 5-ти календарных дней со дня получения 
уведомления обучающийся не представил письменные объяснения, ФДПО 
готовит проект приказа об отчислении, представление с указанием 
обстоятельств, являющихся основанием для отчисления, и уведомление о 
необходимости дать соответствующие объяснения с доказательством его 
отправки.

4.7. Отчисление обучающихся по основаниям, указанным в пунктах
3.1.1. —  3.1.4. Положения допускается, в том числе, во время любых видов 
отпусков.

4.8. В случае отчисления лица, обучающегося на основании договора на 
оказании платных образовательных услуг по причинам, указанным в пунктах
3.1.6. —  3.1.8. Положения, ФДПО в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней с момента издания приказа об отчислении обязан уведомить 
обучающегося, и (или) плательщика, об отчислении обучающегося и 
расторжении договора об оказании платных образовательных услуг путем 
личного ознакомления обучающегося, и (или) плательщика, с приказом 
ректора или направления письма с приложением копии приказа об 
отчислении по электронному адресу, указанному в договоре на оказание 
платных образовательных услуг. В случае отказа обучающегося от



ознакомления с приказом об отчислении составляется акт об отказе от 
ознакомления с таким приказом.

4.9. При наличии одновременно оснований для отчисления, указанных в 
пунктах 3.1.6. — 3.1.8. Положения, отчисление обучающегося может 
производиться по любому из них.

4.10. Лицу, отчисленному из числа обучающихся по ДПП ПК или ДПП 
1111, освоившему часть программы и (или) не прошедшему итоговой 
аттестации, или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении установленного образца с 
указанием периода обучения.

4.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств перед ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», если 
иное не установлено договором об оказании платных образовательных услуг.

5. Условия и порядок восстановления обучающихся
5.1. Лицо, отчисленное из числа обучающихся по ДПП ПК или ДПП ПП 

по собственному желанию (п.3.1.1.) или по уважительной причине (и.3.1.2 и 
п.3.1.3.), имеет право на восстановление для обучения в ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС» в течение одного года после отчисления с сохранением 
прежних условий обучения.

5.2. Лицо, отчисленное из числа обучающихся по основаниям, указанным 
в пунктах 3.1.6 — 3.1.8, имеют право на восстановление в число 
обучающихся в течение двух лет после отчисления.

5.3. Основанием для восстановления на обучение является личное 
заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 
отчисления и наличие справки об обучении в ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».

5.4. Восстановление обучающихся производится на образовательную 
программу, с которой обучающийся был отчислен, либо на другую 
образовательную программу. В случае, если образовательная программа, с 
которой обучающийся был отчислен, в настоящее время в ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС» не реализуется, восстановление возможно на образовательную 
программу соответствующей направленности или тематики.

5.5. Восстановление на обучение по ДПП проводится приказом ректора 
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» на основании заключенного Договора об оказании 
платных образовательных услуг и осуществляется после внесения оплаты за 
обучение, если иное не предусмотрено Договором.

5.6. При восстановлении в ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» обучающемуся 
устанавливается порядок и сроки ликвидации академических 
задолженностей (при наличии).

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта.



6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
утверждается проректором по УР ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» на основании 
решения ученого совета ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».


