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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в соответствие 

порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся с действующим Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

1.3. Перевод, отчисление, восстановление в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» оформляется 

приказом генерального директора. 

1.4. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» является нормативным локальным актом и обязательно для исполнения 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Правила приема обучающихся при переводе. 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод с аналогичной программы обучения. Основанием 

для перевода с одной программы обучения на другую является желание обучающегося, при 

наличии  письменного заявления. Перевод обучающихся с одной программы обучения на 

другую оформляется приказом генерального директора. 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод с одной группы в другую группу одноименной 

программы обучения. Основанием для перевода с одной группы в другую группу одноименной 

программы обучения является желание обучающегося,  при наличии  письменного заявления с 

указанием причины перевода. Перевод обучающихся с одной группы в другую группу 

одноименной программы обучения оформляется приказом генерального директора. 

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу обучения получают документ об 

образовании. 

 

3. Порядок и основания отчисления  

3.1. Слушатели могут быть отчислены до окончания обучения по следующим основаниям:  

 по заявлению слушателя или предприятия и организации;  

 за невыполнение учебного плана;  
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 за грубое нарушение обязанностей, предусмотренных внутренними локальными актами АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант»;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и АНО УЦДПО «Энергоконсультант», 

в том числе, в случае ликвидации АНО УЦДПО «Энергоконсультант»;  

 в случае смерти слушателя.   

 

3.2. Не допускается отчисление слушателя во время болезни.  

3.3.Отчисление слушателей оформляется приказом генерального директора АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант».  

3.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами АНО УЦДПО «Энергоконсультант», прекращаются с даты его 

отчисления из АНО УЦДПО «Энергоконсультант».  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, 

отчисленному из АНО УЦДПО «Энергоконсультант», справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

 

4. Восстановление обучающихся  

4.1.Восстановление осуществляется по личному заявлению или по ходатайству предприятия 

(учреждения, организации), где отчисленный работает. Решение о восстановлении принимает 

генеральный директор при наличии вакантных мест. Вопрос возврата уже внесенной заказчиком 

платы за обучение при этом решается в соответствии с положениями договора.  

4.2.Лицо, отчисленное из АНО УЦДПО «Энергоконсультант» по собственному желанию до 

завершения освоения программы обучения, имеет право на восстановление для обучения в АНО 

УЦДПО «Энергоконсультант» в течение двух месяцев после отчисления с сохранением прежних 

условий обучения.  

4.3. Лицо, отчисленное из АНО УЦДПО «Энергоконсультант» по инициативе АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» вследствие нарушения слушателем правил, установленных локальными 

документами АНО УЦДПО «Энергоконсультант», восстановлению не подлежит.  

4.4.Основанием восстановления в АНО УЦДПО «Энергоконсультант» является приказ 

генерального директора о восстановлении слушателя.  

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов  

5.1. Спорные вопросы по приему, отчислению и восстановлению обучающихся, возникающие 

между обучающимся и АНО УЦДПО «Энергоконсультант» регулируются в соответствии с 

законодательством РФ. 


