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Положение 
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МКОУ ДПО РЦ 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в МКОУ ДПО РЦ  
регулирует права и обязанности участников образовательного процесса в части перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, исходя из интересов граждан и удовлетворения 
их потребности. 
Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ, Законом 
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей", Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.     N 499 г. "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом  МКОУ ДПО РЦ. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предусмотренными действующим законодательством.  
 
2. Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам (программам повышения 
квалификации), в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам (программам повышения квалификации) не 
предусмотрен. 

3. Отчисление обучающихся по дополнительным образовательным программам (программам 
повышения квалификации) осуществляется в случае если программа повышения 
квалификации усвоена в полном объеме.  
Обучающимся, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 
При освоении дополнительной профессиональной программы (программы повышения 
квалификации) параллельно с получением среднего профессионального образования или 
высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
3.1. Досрочное отчисление обучающихся по дополнительным образовательным программам 
(программам повышения квалификации) осуществляется: 
- за систематическое непосещение занятий; 
- как не приступивших к занятиям. 
3. Как не приступивших к занятиям; 
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- по   обстоятельствам,   не   зависящим   от   обучающегося   и   МКОУ ДПО РЦ,   в   том   
числе  в  случае  ликвидации   МКОУ ДПО РЦ. 
3.2. Основанием  для  отчисления обучающихся с курсов повышения квалификации,  является 
приказ  директора МКОУ ДПО РЦ  об  отчислении обучающихся.  
 
4. Восстановление обучающихся на курсы повышения квалификации в МКОУ ДПО РЦ 
производится: 
- по мере появления вакантных мест; 
- по завершению лечения. 
5. Спорные вопросы, возникающие между обучающимися и администрацией МКОУ ДПО РЦ 
разрешаются Учредителем. 
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