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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ООО «Институт промышленной безопасности» (далее- 
Общество) и обучающимися.  

1.2 Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292;  

 другими нормативно-распорядительными документами Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Уставом ООО «Институт промышленной безопасности». 

1.3 Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 
оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Обществе, порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Обществом и обучающимися. 

2 Порядок и основания перевода 
2.1 Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую внутри 

Общества производится на основании заявления обучающегося, при условии, что он не 
подлежит отчислению из Общества. 

2.2 За перевод с одной образовательной программы на другую внутри Общества, 
плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения. 

2.3 Перевод обучающегося оформляется приказом генерального директора 
Общества. 

3 Порядок и основания отчисления обучающегося 
3.1 Образовательные отношения между Обществом и обучающимся  

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Общества: 
 в связи с завершения обучения; 
 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения. 
3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
 по инициативе обучающегося; 
 по инициативе Общества, в случае в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
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(бездействия) обучающегося (невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 
программы и выполнению учебного плана); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Общества, в том числе в 
случае ликвидации Общества. 

4 Восстановление лиц, отчисленных из Общества 
4.1 Обучающийся, отчисленный из Общества по своей инициативе до завершения 

освоения программы, имеет право на восстановление для обучения в Обществе в течение 
одного года после отчисления при наличии укомплектованной группы, путем заключения 
Договора об образовании на обучение. 

4.2 Лицо, отчисленное из Общества по инициативе Общества, до завершения 
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление в течение одного года 
при условии оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об 
образовании на обучение; 

4.3 Лицо, восстанавливающееся в Общество, пишет на имя генерального 
директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 

4.4 Основанием восстановления образовательных отношений является приказ 
генерального директора о восстановлении обучающегося. 

5 Порядок оформления возникновения образовательных 
отношений между Обществом и обучающимся 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме лица на обучение. Изданию приказа предшествует заключение Договора об 
образовании на обучение. 

5.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Общества, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты заключения договора. 

5.3 Договор заключается в простой письменной форме между Обществом и лицом, 
зачисляемым на обучение (или физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение). Сведения, содержащиеся в Договоре об 
образовании на обучение, регламентируются локальным актом «Положение о порядке 
оказания платных образовательных услуг», а так же соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Общества в сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 

5.4 В случае изменения условий получения обучающимся образования по 
конкретной образовательной программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Общества, заключается Дополнительное соглашение к 
Договору об образовании на обучение. 

6 Порядок оформления приостановления и прекращения 
отношений между Обществом и обучающимся 

6.1 Основанием для приостановления и прекращения образовательных отношений 
является приказ генерального директора Общества об отчислении. 

6.2 Договора об образовании на обучение при досрочном прекращении 
образовательных отношений расторгается на основании приказа об отчислении. 
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6.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Общества, прекращаются с даты его 
отчисления из Общества. 
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