
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к  приказу УМЦ БФ 

«Старость в радость» от 12 

мая 2021 года № 47  

 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Учебно-методическом центре 

Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» 

1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом Благотворительного фонда помощи пожилым людям и 

инвалидам «Старость в радость» (далее – БФ «Старость в радость»).   

1.2. Правила перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  в части, не урегулированной законодательством об образовании 

и настоящим Положением, могут определяться иными локальными 

нормативными актами Учебно-методического центра БФ «Старость в 

радость», с которыми обучающийся и (или) заказчик образовательной услуги 

ознакамливается в обязательном порядке.  

 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Перевод с одной образовательной программы на другую, а также с 

одной формы обучения на другую не допускается.  

3. Порядок отчисления обучающихся  

3.1. Отчисление обучающихся производится по следующим 

основаниям:  

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

3.1.2. по инициативе обучающегося;  

3.1.3. по инициативе Учебно-методического центра в следующих 

случаях:  

- за невыполнение учебного плана:  

если обучающийся пропустил более 30% занятий без уважительных 

причин до подведения результатов промежуточного контроля;  

 если обучающийся не выполнил предусмотренную образовательной 

программой программу производственной практики (стажировки) 



без уважительных причин, не представил отчет о практике 

(стажировке), не сдал зачет по практике (стажировке) в 

установленный срок;  

- в связи с непрохождением итоговых аттестационных испытаний 

(итоговый экзамен, защита выпускной квалификационной работы) по 

неуважительной причине или получением на итоговых аттестационных 

испытаниях неудовлетворительных результатов;  

- за грубое нарушение локальных актов Учебно-методического 

центра БФ «Старость в радость». К грубым нарушениям локальных актов 

относятся нарушения:  

предоставление обучающимся подложных документов или заведомо 

ложных сведений, связанных с его поступлением и (или) обучением                           

в Учебно-методического центра БФ «Старость в радость». 

неуважительное отношение к сотрудникам, обучающимся Учебно-

методического центра БФ «Старость в радость», выразившееся в 

использовании нецензурных выражений (нецензурная брань, 

надписи в нецензурной форме и т.д.), нахождении     в состоянии 

алкогольного и иного опьянения на территории Учебно-

методического центра БФ «Старость в радость», совершении 

насильственных действий в отношении сотрудников, обучающихся 

или иных граждан;  

умышленное уничтожение, повреждение имущества (документов), 

принадлежащих БФ «Старость в радость» или иным лицам;  

нарушение санитарно-гигиенических правил;  

совершение противоправных действий, образующих состав 

административного правонарушения; 

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и в том числе 

в случае ликвидации Учебно-методического центра.  

3.2. Отчисление из Учебно-методического центра в связи с 

получением завершением обучения осуществляется на основании принятого 

аттестационной комиссией решения по результатам итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику документа о квалификации установленного образца. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учебно-методического центра или иного уполномоченного 

директором Фонда лица об отчислении обучающегося.  

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений 

договор об оказании образовательных услуг расторгается на основании 

приказа руководителя Учебно-методического центра об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Фонда, прекращаются с даты его отчисления.  



3.4. До издания приказа об отчислении обучающегося по 

неуважительной причине руководитель Учебно-методического центра должен 

уведомить его о предстоящем отчислении. В случаях невозможности 

ознакомления обучающегося с отчислением уведомление об отчислении с 

указанием в нем даты отчисления направляется электронной или почтовой 

связью. При издании приказа об отчислении обучающегося из Учебно-

методического центра в срок не позднее трех рабочих дней уведомляет 

обучающегося об отчислении.   

3.5. При отчислении обучающегося независимо от причины на 

основании его письменного заявления в 10-дневный срок выдается 

академическая справка установленного образца. 

4. Порядок восстановления на обучение 

4.1. Лицо, отчисленное из Учебно-методического центра, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Учебно-

методическом центре в течение года после отчисления при наличии 

укомплектованной группы и при сохранении прежних условий обучения.  

4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 

отчисления.   

4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может 

быть осуществлено также в период формирования группы, соответствующей 

дополнительной профессиональной программы и формы обучения. 

Восстановление лица в состав обучающихся возможно при наличии 

свободных мест в учебной группе.  

4.4. Восстановление обучающегося оформляется соответствующим 

приказом руководителя Учебно-методического центра, в случае обучения на 

платной основе до издания приказа со обучающимся заключается договор об 

образовании по дополнительным профессиональным программам, вносится 

плата за обучение.  

4.5. В случае принятия отрицательного решения о восстановлении, 

лицу, подавшему заявление, направляется извещение с указанием причин 

отказа.  

 

 


		2022-05-27T10:38:37+0300
	Олескина Е. А.




