
ABmOHOMHG.R HeKOMMepLteCKG.R o6pa3oBameJibHG.R opzaHU3Gl,£U.R aonOJIHUmeJibH020 

npo<fJeccu OH GJI bH 020 06 pa30BG H U.R 

«QeHTp npo<I>ecCHOHaJibHOH noµ;roTOBKH Kaµ;poB TpaHcnopTHO - ,11;opm1rnoro KOMilJieKCa» 

(AHOO ~TIO «~ettTp TITIK T~K») 

IlplimIThl pernem1eM 11e,n:aror1IL£ecKoro 
coBeTa AHOO ,[(IIO «U:eHTp IIIIK T,[t:K» 

OT c.J'.d'. /d!-- 20 J.j-r. NQ~ 

, .• ~J:!;~~~·~AIO 
f~~~J?~~~~~~~~KTOp 

AHOO ,z::t;lJf<:'X·~(\j:.:(ekrp rtnrvr,n:K» 

~;~;~~~f~; 
->;·,. ····'-· 

···~~' .• ", ·<·:· 

~-) ·.,;- _--_ .:;: .,;'.!~:'.>;'-, ~·:;L;'._:;:; >'~/:, ·- ~ -'-.': ~ 
• ~--< " 

IIOJIOJKEHHE 
0 nopH)J;Ke H OCHOBaHHSIX rrepeBO)J;a, oTqHCJieHHSI H BOCCTaHOBJieHHSI o6yqarom;HXCSI B 

ABTOHOMHoii HeKOMMepqecKoii o6pa3oBaTeJI&Hoii opraHH3aU:HH .JJ:OilOJIHHTeJI&Horo 

rrpocI>eccHOHaJibHOro o6pa30BaHHSI «U:eHTp npocI>eccHOHaJihHOH IlO)J;roTOBKH Ka)J;pOB 

TpaHcrropTHO - .JJ:Opo~oro KOMIIJieKca» 

1. 06m;He IlOJiomeHHSI 

1.1. HacT05III(ee IloJIO)KeHIIe 0 110p5I,n:Ke II OCHOBaHII5IX 11epeBo,n:a, OTqJICJiemrn II BOCCTaHOBJieHII5I 

o6yqaIOII(IIXC5I B ABTOHOMHOH HeKOMMepqecKOil o6pa30BaTeJibHOH opraHII3aI(IIII ,Il;Ol10JIHIITeJibHOro 

11polj:leCCIIOHaJibHOro o6pa30BaHII5I «U:eHTp npolj:leCCIIOHaJibHOil 110,Il;I'OTOBKII Ka,n:poB TpaHcnopTHO -

.n;opO)l{HOro KOM11JieKCa» (.n:anee - OpraHR3aUII5I) propa6oTaHO B COOTBeTCTBIIII c Tpe6oBaHII5IMII 

<l>e.n;epaJibHoro 3aKoHa OT 29.12.2012r. N2 273-<1>3 «06 o6prooBaHIIII B Pocc1Ill:cKoli <l>e.n;epau1Im>, 

11p1IKa3a MIIHIICTepcrna o6prooBaHII5I II Hay1m P<l> OT 01.07.2013 r. NQ 499 "06 yrnep)l{,n:eHIIII ITopMKa 

opraHII3aUIIII II ocyrn:ecTBJieHII5I o6pa30BaTeJibHOH ,n:e5ITeJibHOCTII no ,Il;Ol10JIHIITeJibHbIM 

npolj:lecc1IOHaJibHbIM nporpaMMaM", np1IKa3a MIIHIICTepcrna o6prooBaHII5I II Ha}'KII P<l> OT 29.08.2013 

r. N2 1008 "06 yrnep)l{.Il:eHIIII I1op5!,Il;Ka opraHII3aUIIII II ocy.ruecrnJieH1I5I o6prooBaTeJibHOH 

,n:e5ITeJibHOCTII no .n;onoJimueJihHhIM o6rn:eo6prooBaTeJibHbIM nporpaMMaM», np1IKa3a MIIHIICTepcrna 

o6prooBaHII5I II Ha}'KII P<l> OT 18.04.2013 r. N2 292 "06 yrnep)l{,n:eHIIII ITop5!,Il;Ka opraHII3aUIIII II 

ocy.ruecTBJieHII5I o6pa30BaTeJibHOH ,n:e5ITeJibHOCTII 110 OCHOBHbIM 11porpaMMaM npolj:leCCIIOHaJibHOro 

06yqeH1I5I», np1IKa3a MIIHIICTepcrna o6prooBaHII5I II Ha}'KII Pocc1Ill:cKoli <l>e.n;epaUIIII OT 15.03.2013 

N2185 «06 yrnep)l{,n:eHIIII Ilop5!,Il;Ka np1IMeHeH1I5I K 06yqa10rn:1IMC5I II CH5ITIIII c 06yqa10rn:1IXC5I Mep 

,n:1IcU1Il1JI1IHapHoro B3hICKaHII5I», YcrnBa AHOO ,n:rro «U:eHTp IIIIK T,[t:K». 

1.2. IJ;eJibIO ITop5I,n:Ka 5IBJI5IeTC5I HopMaTIIBHo-npaBoBoe 06ecneL£eH1Ie nop5I,n:Ka 11poBe,n:eHII5I 

11poue.n;yp 11epeBo,n:a, OT"IIICJieHII5I II BOCCTaHOBJieHII5I o6yqaIOII(IIXC5I. 

2. IIopH.JJ:OK rrepeBO.JJ:a o6yqarom;Hxcsi 



2 

 

 

2.1. Перевод в Организацию возможен при наличии у исходного образовательного 
учреждения (из которого переводится обучающийся) лицензии на образовательную 
деятельность по программам, реализуемым в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».  

2.2. При переводе обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного 
образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее 
образовательное учреждение. 

2.3.  Перевод обучающегося осуществляется по его желанию и в соответствии с итогами 
прохождения аттестации, которая может проводится путем собеседования или в иной форме, 
определяемой Организацией.  

2.4. Обучающийся представляет в Организацию личное заявление о приеме в порядке 
перевода, к которому прилагается справка об обучении, содержащая перечень дисциплин, 
количество часов и результаты промежуточной аттестации по этим дисциплинам, заверенная 
исходным образовательным учреждением. В заявлении указывается образовательная программа, 
которую желает освоить обучающийся.  

2.5. При положительном решении вопроса о возможности зачисления с обучающимся 
подписывается договор об оказании платных образовательных услуг, оплачивается стоимость 
обучения и издается приказ о зачислении в порядке перевода.  

2.6. Перевод обучающегося внутри Организации с одной образовательной программы на 
другую осуществляется на основании личного заявления обучаемого и аттестации. Аттестацию 
проводит экзаменационная (аттестационная) комиссия. По результатам аттестации составляется 
протокол, в который заносятся результаты аттестации. Заключается дополнительное соглашение 
к договору об оказании платных образовательных услуг. На основании внесенных изменений в 
договор, руководитель Организации в течение 5 рабочих дней издает приказ о переводе 
обучающегося с одной образовательной программы на другую с указанием сроков ликвидации 
разницы в учебных планах.  

 
3. Порядок и условия отчисления обучающихся. 

 
3.1. Образовательные отношения между их участниками прекращаются в связи с 

отчислением Обучающегося из Организации в случаях: 
в связи с завершением обучения; 
досрочно по основаниям, установленным п. 3.4 настоящих Правил. 
3.2. Обучающиеся отчисляются из Организации приказом генерального директора. 
3.3. Отчисление Обучающегося в связи с завершением обучения производится в день 

итоговой аттестации. 
3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
по инициативе Обучающегося; 
по инициативе администрации организации, направившей Обучающегося; 
по инициативе администрации АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Организации. 
3.5. Отчисление по инициативе Обучающегося производится на основании заявления 

Обучающегося с указанием причины отчисления. 
3.6. Отчисление по инициативе администрации организации - работодателя Обучающегося 

производится на основании письма с указанием причины отчисления и заверенного подписью 
руководителя и печатью организации. 
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3.7. Отчисление Обучающихся в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по инициативе администрации Организации производится: 

как меры дисциплинарного взыскания; 
в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление; 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
3.8. Процедура досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 

администрации Организации как меры дисциплинарного взыскания регламентируется 
локальным актом «Правила внутреннего распорядка для обучающихся в АНОО ДПО «Центр 
ППК ТДК». 

3.9. Случаями невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана как основанием досрочного 
прекращения образовательных отношений по инициативе администрации Организации 
являются: 

академическая неуспеваемость; 
пропуск занятий без уважительной причины; 
неудовлетворительные результаты итоговой аттестации; 
неявка без уважительной причины на итоговую аттестацию; 
невыполнение обязательств по договору; 
иные основания, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
3.10. Не допускается отчисление Обучающихся по инициативе администрации 

Организации во время их болезни. 
3.11. В случаях досрочного отчисления Обучающегося знакомят с приказом об отчислении 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
Обучающегося в Организации, при необходимости копия приказа направляется по месту 
основной работы обучающегося.  

3.12. Отказ Обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

3.13. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию и отчисленным в связи с 
завершением обучения, выдается документ (документы) установленного образца в течение трех 
рабочих дней со дня отчисления. 

3.14. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным досрочно из Организации, в трехдневный срок после издания 
приказа об отчислении выдается справка с указанием периода обучения, перечня изученных 
предметов и полученных по ним оценок. 

3.15. Дата, указанная в приказе на отчисление Обучающегося, является датой расторжения 
договора об обучении. 

 
4. Порядок и основания восстановления обучающихся. 
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4.1. Лицо, отчисленное из Организации по собственному желанию до завершения освоения 
программы дополнительного профессионального образования или основных программ 
профессионального обучения, имеет право на восстановление для обучения в Организации в 
течение пяти лет после отчисления при наличии укомплектованной группы. 

4.2.  Лицо, отчисленное по инициативе Организации, до завершения освоения программы 
дополнительного профессионального образования или основных программ профессионального 
обучения, имеет право на восстановление в течение одного года при следующих условиях: 

оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об оказании платных 
образовательных услуг; 
прохождения промежуточной аттестации, проводимой в формах, определённых учебным 
планом и в порядке, установленном Организацией, по той части образовательной 
программы, которая была освоена обучающимся ранее. 
4.3. Лицо, восстанавливающееся в Организацию, пишет на имя директора заявление, в 

котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 
4.4. В случае принятия руководителем Организации отрицательного решения о 

восстановлении лица для дальнейшего обучения, лицо в письменном виде извещается о 
причинах несогласия на восстановление.  

4.5. Если лицом, желающим восстановиться, ранее более двух раз подавались заявления о 
восстановлении, и по ним были приняты положительные решения, после которых оно было 
отчислено, вновь поданное заявление возвращается лицу без рассмотрения. 

4.6. Основанием восстановления в Организацию является приказ генерального директора о 
восстановлении слушателя. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения руководителем 

Организации. 
5.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, должны быть рассмотрены на 

заседании Педагогического совета Организации и утверждены руководителем. 
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