
  



1. Общие положения 
 

1.1. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Негосударственной образовательной автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Нова-

Проф» (далее — НОАНО ДПО «Нова-Проф»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом НОАНО ДПО «Нова-Проф», а также иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере образования. 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедуры перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в НОАНО ДПО «Нова-Проф». 

 

2. Порядок и основания перевода обучающегося 
 

2.1. Под переводом понимается переход обучающегося из одной группы в другую в 

рамках обучения по одной образовательной программе, переход обучающегося на другую 

форму обучения. 

2.2. Перевод обучающегося с одной программы на другую внутри НОАНО ДПО 

«Нова-Проф» производится с согласия директора. 

2.3. Перевод оформляется на основании заявления обучающегося, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование программы обучения 

(дисциплины, раздела, модуля), причина перевода. 

2.4. Директор рассматривает заявление, и в течении 3-х рабочих дней принимает 

решение о переводе обучающегося или об отказе в переводе. Решение директора НОАНО 

ДПО «Нова-Проф» о переводе оформляется распоряжением о зачислении на обучение в 

порядке перевода. Распоряжению о зачислении на обучение предшествует внесение 

изменений в ученический договор, посредством заключения дополнительного соглашения. 

2.5. За перевод с одной программы обучения на другую внутри НОАНО ДПО «Нова-

Проф» плата не взимается. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающегося 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения. 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательных программ в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2.2. по инициативе НОАНО ДПО «Нова-Проф»: 

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в НОАНО ДПО «Нова-Проф». 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и НОАНО ДПО 

«Нова-Проф»: 

- в случае ликвидации организации; 



- в случае признания обучающегося виновным в совершении преступления по 

решению суда при исключении возможности продолжения обучения; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, не 

позволяющего ему продолжать обучение. 

 

3.3. Основания отчисления обучающегося в случае применения отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания приведены в Правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

3.4. При прекращении образовательных отношений по собственной инициативе, 

обучающийся подает заявление на имя директора НОАНО ДПО «Нова-Проф» об 

отчислении. В этом случае обучающийся обязан возместить организации все затраты, 

связанные с его обучением, согласно договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является 

распоряжение директора об отчислении обучающегося. 

3.6. Дата отчисления обучающегося, указанная в распоряжении об отчислении, 

является датой расторжения договора об оказании платных образовательных услуг. Договор 

считается расторгнутым с этой даты. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений НОАНО ДПО «Нова-

Проф» в трехдневный срок после издания распоряжения об отчислении обучающегося 

выдает ему справку об обучении. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами НОАНО ДПО «Нова-Проф», 

прекращаются с даты его отчисления. 

3.9. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится на основании распоряжения директора «О закрытии группы». 

 

4. Порядок восстановления в УПЦ 
 

4.1. Лицо, отчисленное из НОАНО ДПО «Нова-Проф» по инициативе обучающегося 

до завершения освоения программы обучения, имеет право на восстановление для обучения 

в течение 1 года после отчисления при наличии укомплектованной группы и с сохранением 

прежних условий обучения. 

4.2. Лицо, отчисленное по инициативе НОАНО ДПО «Нова-Проф» до завершения 

освоения программы обучения, имеет право на восстановление в течение 1 года при 

следующих условиях: 

- заключение договора об оказании платных образовательных услуг с указанием 

условий восстановления; 

- прохождения промежуточной аттестации в той части образовательной программы, 

которая была освоена обучающимся ранее. 

 

4.3. Лицо, восстанавливающееся в НОАНО ДПО «Нова-Проф», пишет заявление на 

имя директора, в котором указывает причину, по которой ранее был отчислен. 

4.4. Основанием для восстановления является распоряжение директора о зачислении 

на обучение в порядке восстановления. 

4.5. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в НОАНО ДПО «Нова-Проф», 

заключается новый договор об оказании платных образовательных услуг на новых 

условиях. 

4.6. Плата за восстановление не взимается. 
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