Муниципальное автономное учреждение
«Институт развития стратегических инициатив»
(МАУ «ИРСИ»)

ПРИКАЗ
№ 05/01-08

22.01.2019
г. Ярославль
Об утверждении Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления слушателей
по дополнительным профессиональным программам,
Порядка оформления возникновения, приостановления
и прекращения образовательных отношений

В целях приведения нормативных документов института в соответствие
требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
слушателей по дополнительным профессиональным программам (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений (Приложение 2).
3. Начальнику учебно-методического отдела Суриковой А.Н. руководствоваться в работе
утвержденными документами по п.1 и п.2 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора заместителя
директора по научной и учебно-методической работе Романову Г.А.

Директор

С.В. Зуева

Приложение 1
к приказу директора МАУ «ИРСИ»
от 22.01.2019 № 05/01-08

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления слушателей
по дополнительным профессиональным программам
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
слушателей по дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) является
локальным нормативным актом МАУ «ИРСИ» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,
Уставом МАУ «ИРСИ».
1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов и проведения процедур, отчисления и восстановления
слушателей.
2. Порядок перевода слушателей
2.1. Перевод с одной дополнительной профессиональной программы на другую
внутри Учреждения производится с согласия директора учреждения при наличии группы
другой образовательной программы и свободных мест. Перевод оформляется на
основании заявление слушателя.
3. Порядок отчисления слушателей
3.1. Отчисление слушателей производится в связи с завершением обучения по
ДПП.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе слушателя;
- по инициативе Учреждения в случае нарушения порядка приема на обучение,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения.
4. Порядок восстановления на обучение
4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе слушателя до завершения
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
Учреждении в течение одного года после отчисления при наличии укомплектованной
группы.
4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица,
желающего продолжить обучение, с указанием причин отчисления, справка об обучении в
Учреждении и договор на оказание платных образовательных услуг с Учреждением.
4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть
осуществлено также в период формирования группы для обучения по соответствующей
образовательной программе и форме обучения.
4.4. Восстановление лица в состав слушателей Учреждения возможно при наличии
свободных мест в учебной группе.
4.5. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заместителем
директора по научной и учебно-методической работе Учреждения.
4.6. Решение о восстановлении лица принимается директором Учреждения на
основании личного заявления слушателя, на основании чего издается приказ о
восстановлении.

Приложение 2
к приказу директора МАУ «ИРСИ»
от 22.01.2019 № 05/01-08
Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МАУ «ИРСИ» и слушателями
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МАУ «ИРСИ» (далее - Учреждение) и
слушателями (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения
и нормативно-правовыми актами в области образования.
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Учреждения,
регламентирующим оформление возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между Учреждением и слушателями.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением
и слушателями является приказ директора Учреждения о зачислении поступающих в
число слушателей МАУ «ИРСИ».
2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц издается приказ директора Учреждения о зачислении поступающего в число
слушателей Учреждения предшествует заключение договора о дополнительном
профессиональном образовании.
2.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные Законом об образовании в
РФ, Уставом МАУ «ИРСИ», правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными
локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения о зачислении поступающего
в число слушателей МАУ «ИРСИ».
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между Учреждением и слушателем изменяются в
случае изменения условий получения слушателем образования по конкретной
дополнительной профессиональной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей слушателя и Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
слушателя по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством РФ,
законом об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с
даты издания приказа директора Учреждения или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между Учреждением и слушателем прекращаются
в связи с отчислением слушателя из Учреждения:

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
4.2.1. по инициативе слушателя;
4.2.2. по инициативе Учреждения, в случаях:
1) применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана;
3) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в Учреждение;
4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
слушателя возможно только при возмещении слушателем фактически понесенных
Учреждением расходов по предоставленной программе обучения.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении слушателя из МАУ «ИРСИ». При досрочном
прекращении образовательных отношений договор об оказании платных образовательных
услуг расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении
слушателя из МАУ «ИРСИ». Права и обязанности слушателя, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты его отчисления из МАУ «ИРСИ».
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между
Учреждением и слушателями по инициативе Учреждения слушателя письменно
уведомляют о возможности отчисления из МАУ «ИРСИ». В случае неявки слушателя в
установленные в уведомлении сроки соответствующее структурное подразделение
представляет директору Учреждения проект приказа об отчислении слушателя. При
издании приказа об отчислении слушателя из Учреждения соответствующее структурное
подразделение в срок не позднее трех рабочих дней уведомляет слушателя об отчислении
со ссылкой на дату и номер приказа об отчислении.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между
Учреждением и слушателем Учреждение в трехдневный срок после издания приказа
директора Учреждения об отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из
Учреждения, справку об обучении.

С приказом ознакомлены:
«________» _________20__ года
заместитель директора по научной
и учебно-методической работе

Г. А. Романова

«___» _________2018 года
начальник учебно-методического отдела

А.Н. Сурикова

Ответственный за подготовку проекта приказа:
заместитель директора по научной
и учебно-методической работе

Г. А. Романова

