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УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНОО ДПО «Институт труда» 
Ю.А.Кравченко 

6 марта 2023 г. 
Приложение к приказу от 6.03.2023 г. № 3-ОД 

 
 

Положение 
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Автономной некоммерческой образовательной 
организации дополнительного профессионального образования 

«Институт труда» (АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА») 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Уставом АНОО ДПО «Институт труда» (Далее Организация). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Организации. 

1.3. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

Организации. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Организации в 

сети Интернет. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Решение о переводе обучающихся на другой курс обучения принимается 

педагогическим советом. 

2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на другой курс обучения 

утверждается приказом директора Организации. 

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод из Организации в другое учебное заведение 

для обучения по другим дополнительным общеобразовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам и из одной формы обучения на 

другую форму обучения. 

2.4. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования 

оформляется приказом директора учреждения и сопровождается выдачей 

обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей 

программе. 
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3. Порядок отчисления обучающихся  

3.1. Отчисление обучающихся из организации осуществляется в связи с окончанием 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, дополнительной 

профессиональной программы (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. 

3.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся может 

быть применена меры дисциплинарного взыскания - отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, уставом Организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка прекращаются с даты его выбытия (отчисления) из Организации. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

  

3.4. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Организации по своей инициативе, или 

по инициативе Организации до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, дополнительной профессиональной программы 

имеют право на восстановление для обучения в Организации в текущем или 

последующем учебном году с сохранением прежних условий обучения. 

3.5. Восстановление обучающихся для обучения в Организации в текущем учебном 

году осуществляется при наличии вакантных мест. 

3.6. Восстановление обучающегося для обучения в Организации по дополнительным 

общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам 

осуществляется на основании заявления. 

 

 


