
Центр Профессиональной Подготовки "СТЕК"        
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 42 ИНН/КПП 7718089470/770501001 

Тел./Факс: (495) 921-23-23, 953-30-40, 953-50-60 р/с 40703810638310100233 

URL: www.stekaudit.ru в ПАО Сбербанк г. Москва 

E-mail: stek@stekaudit.ru к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 

НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК» 

№1/2020 от 10 января 2020 
 

/Градополов С.А./   

 

                                                                                                                                      

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

И ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва, 2020 г. Передан через Диадок 09.08.2021 14:31 GMT+03:00
042de635-a802-48cc-9df1-bc25ed6194b6

 Страница 1 из 3



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством, Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом, 

Правилами внутреннего учебного распорядка и иными локальными актами 

Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр профессиональной подготовки «СТЕК» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учебного центра и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

1.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 

другими локальными нормативными актами Учреждения и решаются руководством 

Учреждения индивидуально в каждом конкретном случае.  

 

2. Отчисление обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

- в связи с получением дополнительного профессионального образования (завершением 

обучения); 

- по инициативе обучающегося на основании личного заявления; 

- по инициативе Учреждения, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе 

в случае ликвидации Учреждения; 

2.2. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

2.3. Отчисление обучающегося из Учреждения производится на основании приказа 

директора Учреждения. 

 

 

3. Перевод обучающихся 

3.1. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение для освоения 

аналогичной образовательной программы производится по его письменному заявлению и с 

согласия руководителей обоих учебных заведений.  

3.2. Обучающийся может быть переведен в другое образовательное учреждение при 

условии, что Учреждение прекращает свою деятельность, а также в случае аннулирования 

соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению из Учреждения по причинам, 

указанным п. 2.1. настоящего Положения. 
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3.4. Перевод в том же образовательном учреждении для освоения образовательной 

программы иного уровня производится на основании приказа директора Учрежедения с 

предварительным внесением изменений в договор на оказание платных образовательных 

услуг. 

 

4. Восстановление в число обучающихся  

 

4.1. Восстановление в Учреждение отчисленных лиц не предусмотрено (ст. 62 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
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