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Правила и основания зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

обучающегося (слушателя) 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила и основания приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающегося (слушателя) (далее - Правила) разработаны на основе 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ», Устава учреждения, а также иных законодательных актов РФ. 

 

2. Зачисление обучающегося (слушателя) 

2.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих. 

2.2. Учреждение обязано ознакомить обучающегося (слушателя) и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями. 

2.3. Прием обучающегося (слушателя) происходит в течении всего календарного 

года на основании данных Правил, исходя из требований к поступлению на 

обучение, прописанных в конкретной образовательной программе. 

2.4. Прием на обучение по образовательным программам проводится по личному 

заявлению поступающего. В установленной форме заявления указывается: 

Ф.И.О., название образовательной программы, сведения об образовании, 

список копий предоставляемых документов. 

2.5. К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются следующие 

документы: 

 заявление на отправление документа об образовании и (или) о квалификации 

почтовым оператором (при необходимости);  

 согласие на обработку персональных данных; 

 договор об оказании платных образовательных услуг; 

 справка с номером и датой из образовательной организации, 

подтверждающая факт обучения с указанием факультета, специальности, 

курса обучения и срока окончания обучения по основной образовательной 

программе;  

 в случае, если ФИО в документе об образовании и паспорте разные, 

необходимо предоставить копию свидетельства о заключении брака или 



копию свидетельства о разводе или копию свидетельства о смене имени. При 

условии предоставления копии свидетельства о расторжении брака, 

дополнительно предоставляется свидетельство о рождении.  

 в случае оплаты в рассрочку, дополнительно, при заключении договора на 

обучение с юридическим лицом представляется гарантийное письмо 

юридического лица на имя директора об оплате за обучение. 

2.6. Копии документов, предоставляются поступающими одновременно с 

предъявлением их оригиналов, либо копии документов делаются в Учебном 

заведении с оригиналов. Прием документов осуществляется администрацией 

в срок не позднее, чем за один день до начала обучения в рабочие дни. 

2.7. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность за их предоставление, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Зачисление на обучение проводится без вступительных экзаменов. 

2.9. На каждого поступающего на обучение оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные документы и документы, сформированные в 

процессе обучения.  

2.10. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие представленных поступающим документов требованиям, 

указанным в образовательной программе и невозможность устранения 

данной причины; 

 отсутствие набора по соответствующей образовательной программе. 

2.11. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте старта 

обучения, не позднее одного дня до начала обучения, по телефону или 

письмом на указанную в договоре электронную почту.  

2.12. Договоры могут заключаться как с физическим, так и с юридическим лицом, 

заключившим Договор на обучение в отношении своих работников. 

Договоры заключаются в простой письменной форме с лицами, достигшими 

18 летнего возраста, или с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. 

2.13. Подписывая Договор Обучающийся подтверждает, что Учреждение 

полностью его ознакомило со сведениями и локальными актами, и дает свое 

согласие Исполнителю на реализацию услуг по обучению, являющихся 

предметом Договора, а также Обучающийся дает согласие на обработку его 

персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.14. Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве в сфере 

образования посредством заключения договоров по вопросам образования с 

иностранными гражданами в соответствии с законодательством РФ при 

условии наличия у обучающегося признанного в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 

в соответствии со ст. 107, гл. 14 Федерального закона 273 «Об образовании в 

РФ».  

Подтверждение документов об образовании осуществляется в соответствии с 

международными договорами РФ о взаимном признании и (или) нормативными 

правовыми актами РФ, регулирующими вопросы признания и установления 

эквивалентности иностранного образования.  



Подтверждение документов об образовании путем проставления на них 

апостиля осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, по 

заявлениям граждан, поданным в письменной форме или формах электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг.  

В случае признания федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации их обладателю 

выдается свидетельство о признании иностранного образования.  

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

признаваемых в РФ, должны быть в установленном законодательством РФ порядке 

легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ. 

2.15. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), документ, выдаваемый по завершении обучения, права и 

обязанности сторон, а также полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. 

2.16. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.17. К освоению образовательных программ допускаются те категории 

слушателей, которые соответствуют требованиям к поступающим на 

обучение по конкретной образовательной программе. В том числе, могут 

быть зачислены получающие образование, указанное в части требования к 

уровню образования поступающих на обучение по образовательной 

программе выбранного направления.  

2.18. При освоении образовательной программы параллельно с получением 

необходимого для поступления образования, свидетельство о профессии 

рабочего или должности служащего, удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

после получения соответствующего документа об образовании и (или) о 

квалификации.  

2.19. Зачисление обучающегося (слушателя) оформляется приказом о зачислении 

Директора учреждения, после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и оплаты за обучение, либо оплаты периода обучения 

в сроки, указанные в договоре.  

2.20. Приказ о зачислении издается не позднее даты начала обучения. Обучение 

начинается со дня, определенного приказом о зачислении обучающихся. 

2.21. Расписание занятий выдается каждому обучающемуся в первый день занятий 

под подпись. 



3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся (слушателем) образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося (слушателя) и учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Директора учреждения, который создается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, изменяются с даты издания приказа об изменении образовательных 

отношений Директора учреждения. 

 

4. Отчисление обучающегося (слушателя) 

4.1. Отчисление обучающегося (слушателя) производится по следующим 

основаниям:  

4.1.1. Окончание срока действия Договора на оказание образовательных услуг. 

4.1.2. По инициативе обучающегося (слушателя), в том числе, в случае перевода 

обучающегося (слушателя) для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4.1.3. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.1.4. Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

4.1.5. Невозможность надлежащего исполнения Учреждением обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 

4.1.6. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана. 

4.1.7. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.1.8. Нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей). 

4.1.9. Систематический пропуск занятий. 

4.1.10. При наличии медицинского заключения, препятствующего обучению 

слушателя. 

4.2. Отчисление обучающегося (слушателя) оформляется приказом об отчислении 

Директора учреждения.  

4.3. При отчислении слушателя оплата, внесенная им за обучение, возврату не 

подлежит. Документ об образовании не выдается. Возможно лишь получение 

справки о прослушанных дисциплинах. 



 

5. Восстановление обучающегося (слушателя) 

5.1. Обучающийся (слушатель) имеет право на восстановление в учреждении для 

продолжения обучения в течение 5 лет после отчисления при условии:  

5.1.1. Отсутствия расхождения в учебных планах или программах, или 

возможность ликвидации академической разницы. 

5.1.2. Оплаты дополнительных расходов, связанных с ликвидацией расхождений в 

учебных планах или программах.  

5.2. При восстановлении обучающегося (слушателя), по которому имелась 

задолженность по оплате за обучение на момент отчисления, организация, 

направляющая его на обучение, или сам обучающийся, или его родители (законные 

представители) при восстановлении должны компенсировать эту задолженность. 

5.3. Восстановление обучающегося (слушателя) производится на основании 

приказа о восстановлении Директора учреждения. 



Приложение №1 

 

 

Форма заявления на профессиональное обучение 

 
 

 

Директору ЧОУ ДПО «Ирбис» 

Е.И. Корчагиной 

от ______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу принять на обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

«___________________________________________________________________________». 

 

О себе сообщаю: 

1. Основное образование (основное общее образование, среднее общее образование, среднее 

профессиональное/высшее образование/получаю, профессиональное обучение, начальное 

профессиональное образование (нужное подчеркнуть)) 

2. Аттестат/ диплом /справка (нужное подчеркнуть) 

________________________ от «_____» _____________      _________ год. 
номер/ серия      дата решения аттестационной комиссии/дата выдачи 

 

В соответствии с установленными требованиями прилагаю: 

1.  

2.  

3.  



Приложение № 2 

 

Форма заявления на профессиональную переподготовку 

 
 

 

Директору ЧОУ ДПО «Ирбис» 

Е.И. Корчагиной 

от ______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу принять на обучение по программе дополнительного профессионального образования, 

профессиональной переподготовки 

«___________________________________________________________________________». 

 

О себе сообщаю: 

1. Основное образование (среднее профессиональное/высшее образование/получаю (нужное 

подчеркнуть)) 

2. Диплом /справка (нужное подчеркнуть) номер/ серия 

________________________ от «_____» _____________      _________ год. 
номер/ серия      дата решения аттестационной комиссии/дата выдачи 

 

В соответствии с установленными требованиями прилагаю (нужное подчеркнуть): 

1.  

2.  

 

 

______________________   ________________________ 

(подпись)        (расшифровка) 



Приложение № 3 

 

Форма заявления на повышение квалификации 

 
 

 

Директору ЧОУ ДПО «Ирбис» 

Е.И. Корчагиной 

от ______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу принять на обучение по программе дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации 

«___________________________________________________________________________». 

 

О себе сообщаю: 

1. Основное образование (среднее профессиональное/высшее образование/получаю (нужное 

подчеркнуть)) 

2. Диплом, номер/ серия 

________________________ от «_____» _____________      _________ год. 
номер/ серия      дата решения аттестационной комиссии/дата выдачи 

 

В соответствии с установленными требованиями прилагаю (нужное подчеркнуть): 

1.  

2.  

 

 

______________________   ________________________ 

(подпись)        (расшифровка) 


