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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления слушателей по дополнительным 
образовательным программам в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 
повышения педагогического мастерства педагогического мастерства» 
Министерства просвещения (далее -  Положение) определяет порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления слушателей в

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Уставом Центра;
локальными нормативными актами Центра.
1.3. Вопросы, не нашедшие отражение в настоящем Положении, 

регламентируются действующим законодательством об образовании.

2. Порядок перевода слушателей
2.1. Слушатели имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую соответствующую образовательную 
программу, при согласии этой образовательной организации и наличии 
вакантных мест в группах. Слушателю при отчислении в порядке перевода 
выдается справка об обучении или о периоде обучения, согласно 
установленному в Центре образцу (Приложение № 1).

2.2. Прием слушателей в порядке перевода из другой 
образовательной организации дополнительного образования в Центр может 
быть осуществлен в течение всего учебного года в период реализации 
соответствующей дополнительной профессиональной программы при 
наличии вакантных мест. Перевод слушателя осуществляется в 
соответствии с итогами прохождения аттестации. Для прохождения 
аттестации слушатель представляет в Центр личное заявление о приеме в 
порядке перевода. Перевод оформляется приказом директора при 
предоставлении документа об образовании, справки об обучении и (или) о 
периоде обучения.

2.3. Слушатели имеют право на перевод с одной дополнительной



профессиональной программы в другую для обучения по другой 
дополнительной профессиональной программе. Перевод на другую 
дополнительную профессиональную программу осуществляется приказом 
директора Центра при наличии вакантных мест в группе.

3. Порядок отчисления слушателей
3.1. Образовательные отношения со слушателями прекращаются в 

следующих случаях:
1) в связи с завершением обучения;
2) по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода 

слушателя для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

3) по инициативе Центра в случае:
применения к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания;
нарушения порядка приема Центра;
невыполнения слушателем обязательств по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной 
программы), учебного плана, а также обязательств по оплате обучения;

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика услуг и 
Центра.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Центра об отчислении слушателя. При 
досрочном прекращении образовательных отношений договор на оказание 
образовательных услуг расторгается на основании приказа директора 
Учреждения об отчислении обучающегося. При досрочном прекращении 
образовательных отношений Центр по желанию отчисленного слушателя, 
справку об обучении (о периоде обучения). В случае досрочного 
прекращения образовательных отношений по инициативе Центра 
денежные средства, внесенные заказчиком услуг, не возвращаются.

4. Порядок восстановления слушателей
4.1. Слушатель, отчисленный из Центра по собственному желанию до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление при наличии укомплектованной группы и с сохранением 
прежних условий обучения.

4.2. Восстановление проводится на ту же программу, с которой 
слушатель был отчислен по усмотрению директора Центра.



4.3. При восстановлении слушателя для продолжения обучения в 
Центре устанавливается соответствие предшествующей и ныне 
действующей образовательной программы, в том числе возможность 
ликвидации задолженности.

4.4. Слушатель, отчисленный из Центра по обстоятельствам, 
указанным в пп. 3 п. 3.1 Положения, восстановлению не подлежит.

4.5. Восстановление осуществляется на основании приказа директора 
Центра по письменному заявлению отчисленного (письму заказчика).
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Справка
Настоящим подтверждается, что_________________________являясь

слушателем курсов повышения квалификации/профессиональной
переподготовки (нужное подчеркнуть) по программе__________________
в ГБУ ДНО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР с « » по « «
20 г.

Частично освоил(а) учебный план. Из пройденных по программе 
повышения квалификации/профессиональной переподготовки (нужное 
подчеркнуть) учебных модулей учебного плана прошел(а) 
промежуточную аттестацию по следующим темам:

№ Тема учебного модуля Количество часов 
по учебному 

плану

Вид аттестации Результат
аттестации

1.

2.

3.

4.

Отчислен(а) приказом директора № от « 
по причине ____________________

» 20 года

Центр осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензия № 2240 от 31 октября 2019 года.

Справка выдана для предъявления_________________
Директор__________________________ (________)
Преподаватель курса )
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