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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся (далее – Положение) определяет 

порядок и основания перевода обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

«Дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» (далее – Организация) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499), 

уставом Организации. 

1.3. Правила перевода обучающихся в части, не урегулированной 

законодательством об образовании и настоящим Положением, могут определяться иными 

локальными нормативными актами Организации, с которыми Организация в 

установленном порядке обязано ознакомить обучающегося и (или) заказчика 

образовательной услуги. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

Организации, Заказчиками образовательной услуги и работниками Организации. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся производится по письменному заявлению обучающегося. 

Под переводом понимается переход обучающегося из одной группы в другую в рамках 

обучения одной образовательной программы, переход обучающегося на другую форму 

обучения, переход в Организации обучающегося из другого образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования, переход обучающегося из Организации в 

другое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования. 

2.2. Перевод обучающегося осуществляется на основании письменного заявления, в 

котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные 

обучающегося, адрес места жительства (преимущественного пребывания), наименование 

курса (образовательной программы), формы обучения, причины перевода. 

2.3. В случае перевода в Организацию из другой образовательной организации 

дополнительного профессионального образования обучающийся прикладывает к заявлению 

академическую справку, выданную другим образовательным учреждением. 

2.4. Заявление с приложенными документами, в течение 3-х дней со дня поступления 

в Организацию, направляется для рассмотрения директору Организации. Директор 

Организации рассматривает заявление, приложенные документы и в течение 3-х дней 

принимает решение о переводе обучающегося или об отказе в переводе. Решение директора 

Организации оформляется приказом о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

2.5. При переходе из другого образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования осуществляется сверка академических часов с учебными 

планами и образовательными программами учреждения соответствующего направления, 

наличие или отсутствие задолженностей. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, 

но по итогам аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных 

занятий (практика и др.) не могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося 

осуществляется с условием последующей ликвидации академической задолженности. В 

этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана обучающегося, который должен предусматривать ликвидацию 

академической задолженности. 

2.6. При переходе обучающегося из Организации в другую образовательную 
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организацию дополнительного профессионального образования Организация обязана в 

течение 3-х рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления: 

- выдать обучающемуся академическую справку, 

- издать приказ об отчислении обучающегося из Организации в связи с переводом, 

- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг. В случае внесения 

обучающимся оплаты в полном размере, выплатить оставшуюся часть оплаты. 

- выдать все необходимые для зачисления в другой образовательной организации 

документы из личного дела, 

- вложить в личное дело обучающегося копию приказа об отчислении либо выписку из 

приказа об отчислении. 

2.7. Организация не вправе препятствовать переводу обучающихся, желающих 

перейти на обучение в другую группу или другое образовательное учреждение 

дополнительного образования. 

 

3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждается 

(ются) директором Организации. 

3.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему размещаются 

на официальном сайте Организации. 


