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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в ООО «Парус-Национальные Реформы». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Уставом и локальными правовыми актами ООО «Парус-Национальные Реформы». 

 

2. Перевод обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающегося с одной дополнительной профессиональной программы 

образования на другую внутри ООО «Парус-Национальные Реформы» производится по желанию 

обучающегося и с согласия генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

2.2. Перевод обучающегося осуществляется при наличии у обучающегося образования, 

требуемого для освоения соответствующей дополнительной профессиональной программы 

образования. 

2.3. Перевод осуществляется на основании заявления обучающегося о переводе его с 

одной дополнительной профессиональной программы образования на другую и оформляется 

приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

2.4. Приказ генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы» издается в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления от обучающегося о переводе его с 

одной дополнительной профессиональной программы образования на другую. 



2.5. За перевод с одной дополнительной профессиональной программы образования на 

другую внутри ООО «Парус-Национальные Реформы» плата не взимается, но обучающийся 

оплачивает разницу в стоимости обучения дополнительных профессиональных программ. 

 

3. Отчисление обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

 в связи с успешным завершением обучения по дополнительным профессиональным 

программам образования; 

 досрочно по инициативе обучающегося; 

 досрочно по инициативе ООО «Парус-Национальные Реформы»; 

 досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ООО «Парус-

Национальные Реформы». 

3.2. Основанием для отчисления обучающегося в связи с успешным завершением 

обучения является завершение им в полном объеме обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки и успешное прохождение итоговых аттестационных мероприятий. 

3.3.  Датой отчисления обучающегося в связи с успешным завершением обучения по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки является дата приказа об отчислении. 

3.4. Отчисление в связи с успешным завершением обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки оформляется приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные 

Реформы». 

3.5. Приказ об отчислении издается не позднее пяти рабочих дней после даты успешного 

завершения обучения. 

3.6. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося предусматривает отчисление: 

 по собственному желанию; 

 по состоянию здоровья; 

 в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию. 



3.7. Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию является его 

личное заявление на имя генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

3.8. Основанием для отчисления обучающегося по состоянию здоровья является его 

личное заявление на имя генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы», к 

которому прилагается справка из медицинской организации.  

3.9. Основанием для отчисления обучающегося в связи с переходом в другую 

образовательную организацию является личное заявление обучающегося на имя генерального 

директора ООО «Парус-Национальные Реформы» о переводе в другую образовательную 

организацию.  

3.10. Датой отчисления обучающегося по инициативе обучающегося является дата, 

указанная в заявлении обучающегося. 

3.11. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося оформляется приказом 

генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

3.12. Приказ об отчислении издается не позднее трех рабочих дней с даты приема 

заявления. 

3.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств обучающегося перед ООО «Парус-Национальные Реформы», если 

иное не установлено договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.14. Досрочное отчисление обучающегося по инициативе ООО «Парус-Национальные 

Реформы» производится в случаях: 

 установления факта нарушения обучающимся порядка приема в ООО «Парус-

Национальные Реформы», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

 нарушения обучающимся срока оплаты стоимости обучения, предусмотренной 

договором об оказании платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения ООО «Парус-Национальные Реформы» 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося по освоению дополнительной профессиональной 

программы образования либо утраты обучающимся связи с ООО «Парус-Национальные 

Реформы»; 



 применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе за неисполнение или нарушение обучающимся положений договора об оказании 

платных образовательных услуг, а также правил внутреннего распорядка обучающихся, 

действующих в ООО «Парус-Национальные Реформы»; 

 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной программы образования и выполнению учебного 

плана программы, в том числе непрохождения обучающимся итоговых аттестационных 

мероприятий. 

Не допускается отчисление во время болезни обучающегося, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.15. Досрочное отчисление по инициативе ООО «Парус-Национальные Реформы» 

оформляется приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

3.16. Датой отчисления является дата издания приказа об отчислении. 

3.17. Досрочное отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося и ООО «Парус-Национальные Реформы», производится в случаях: 

 осуждения обучающегося к наказанию, исключающему продолжение учебы в ООО 

«Парус-Национальные Реформы», в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу; 

 смерти обучающегося; 

 ликвидации ООО «Парус-Национальные Реформы». 

3.18. Досрочное отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося и ООО «Парус-Национальные Реформы», оформляется приказом генерального 

директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 

3.19. Датой отчисления является дата издания приказа об отчислении. 

3.20. Срок оформления приказа составляет не более трех рабочих дней с даты получения 

документов, подтверждающих обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося и ООО 

«Парус-Национальные Реформы». 

3.21. При отчислении обучающегося права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании, договором об оказании ООО «Парус-



Национальные Реформы» платных образовательных услуг, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося. 

3.22. При досрочном прекращении образовательных отношений с обучающимся ООО 

«Парус-Национальные Реформы» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

выдает лицу, отчисленному из ООО «Парус-Национальные Реформы», справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 298.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (за исключением случая смерти обучающегося). 

3.23. Все документы, послужившие основанием для отчисления обучающегося, хранятся в 

личном деле обучающегося. 

3.24. Приказ об отчислении оформляется на каждого обучающегося, подлежащего 

отчислению, за исключением приказов об отчислении в связи с завершением обучения по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки. 

3.25. Отчисляемые лица должны быть ознакомлены с приказом об отчислении за 

исключением отчисления по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки и успешным 

прохождением итоговых аттестационных мероприятий; 

 досрочно – по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ООО «Парус-

Национальные Реформы». 

3.26. Ознакомление с приказом об отчислении осуществляется путем направления 

почтовым отправлением в срок не позднее пяти рабочих дней с даты издания приказа копии 

приказа (выписки из приказа) об отчислении и уведомления о расторжении договора об 

оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке по адресу, указанному в 

личном деле обучающегося. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в ООО «Парус-

Национальные Реформы», является возможность успешного продолжения ими обучения. 



4.2. Лицо, отчисленное из ООО «Парус-Национальные Реформы» по инициативе 

обучающегося до завершения освоения дополнительной профессиональной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в ООО «Парус-Национальные Реформы» в течение пяти 

лет после отчисления с сохранением прежних условий обучения. 

4.3. Лицо, отчисленное по инициативе ООО «Парус-Национальные Реформы» до 

завершения освоения дополнительной профессиональной программы, имеет право на 

восстановление в течение одного года при следующих условиях: 

 прохождения промежуточной аттестации в той части дополнительной 

профессиональной программы, которая не была освоена обучающимся ранее; 

 оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ООО «Парус-Национальные 

Реформы», заключаются новые договоры об их обучении в ООО «Парус-Национальные 

Реформы» на новых условиях. 

4.5. Плата за восстановление в ООО «Парус-Национальные Реформы» не взимается. 

4.6. Основанием для восстановления является заявление желающего восстановиться в 

ООО «Парус-Национальные Реформы» лица на имя генерального директора ООО «Парус-

Национальные Реформы» с указанием причины, по которой оно ранее было отчислено. 

4.7. Восстановление обучающегося оформляется приказом генерального директора ООО 

«Парус-Национальные Реформы» о восстановлении обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ООО «Парус-

Национальные Реформы» в сети «Интернет». 

5.2. Положение «О переводе, отчислении и восстановлении обучающихся» в ООО «Парус-

Национальные Реформы», а также изменения и дополнения к нему вводятся в действие 

приказом генерального директора ООО «Парус-Национальные Реформы». 


