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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления приостановления или прекращения 

отношений между Образовательной автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Магнитогорский институт 

дополнительного образования» (далее – Институт) и обучающимися и (или) законными 

представителями, заказчиками (далее – обучающиеся). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в 

соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Институте с 

действующим законодательством: Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Уставом Института. 

1.3. Перевод, отчисление в ОАНО ДПО «МИДО» оформляется приказом директора. 

1.4. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в ОАНО ДПО 

«МИДО» является нормативным локальным актом и обязательно для исполнения 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Правила перевода обучающихся. 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод с одного курса на другой курс. Основанием 

для перевода с одного курса на другой курс является желание обучающегося, заказчика, 

при наличии  письменного заявления. Перевод обучающихся с одного курса на другой 

курс оформляется приказом директора. 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод из одной группы в другую группу 

одноименного курса (программы). Основанием для перевода из одной группы в другую 

группу одноименного курса является желание обучающегося, заказчика, при наличии  

письменного заявления с указанием причины перевода. Перевод обучающихся из одной 

группы в другую группу одноименного курса оформляется приказом директора. 

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу курса 

отчисляются приказом директора и получают документ об образовании. 

3. Правила отчисления (выбытия) из Института 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося из 

Института:  

- в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения);  

- досрочно.  

3.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося (или Заказчика), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность; в случае невозможности 

участия обучающегося в освоении образовательной программы; 

- по инициативе Института, в случае: установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; в случае 

применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(Заказчика) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Институтом.  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

окончании обучения либо об отчислении обучающегося из Института. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений оплате подлежат 

фактически понесенные Институтом в связи с оказанием услуги обучающемуся расходы.  

Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. При этом, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений соответствующий документ об образовании не выдается. 

Возможно лишь получение справки о периоде обучения и прослушанных 

темах/дисциплинах. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Института, имеют право на восстановление для 

обучения в течение 5 лет после отчисления при наличии данных курсов по стоимости 

обучения текущего года. 

4.2. Восстановление отчисленных обучающихся производится на основании личного 

заявления о восстановлении. 
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4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом директора. 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении обучающихся в образовательном учреждении 

5.1. Решение об отчислении, исключении обучающегося из образовательной организации 

может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством. 
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