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2. Порядок и основания перевода обучающегося 

2.1. Перевод обучающихся с одной программы дополнительного 

профессионального образования на другую в ГАУК СО РРЦ производится на 

основании личного заявления обучающегося. 

2.2. Перевод возможен: 

2.2.1. в период изучения вводных тем образовательной программы; 

2.2.2. при частичном соответствии содержания осваиваемой программы 

– вновь выбранной программе; 

2.2.3. при наличии свободных мест на избранную обучающимся 

образовательную программу. 

2.3. В случае перевода по п.2.2.1. Порядка к договору об образовании 

(по дополнительным образовательным программам), заключенному с 

обучающимся, оформляется дополнительное соглашение, в котором 

указываются название, объем и сроки оказания услуг по вновь избранной 

дополнительной профессиональной программе. 

2.4. В случае перевода по п.2.2.2. Порядка проводится анализ 

соответствия освоенных обучающимся тем (по документам учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ) учебного плана вновь 

избранной образовательной программы (по содержанию и объему в часах), 

может проводиться зачет часов учебных дисциплин. 

В соответствии с результатами проведенного анализа оформляется 

дополнительное соглашение к договору, в котором указываются название, 

объем, сроки и стоимость оказания услуг по вновь избранной 

дополнительной профессиональной программе. 

2.5. Решение о возможности перевода с одной дополнительной 

профессиональной программы обучения на другую принимается директором 

ГАУК СО РРЦ на основании личного заявления обучающегося с указанием 

причин перевода (Приложение 1). 
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3. Отчисление обучающихся (прекращение образовательных 

отношений) 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГАУК СО РРЦ: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 

локального акта. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося; 

2) по инициативе ГАУК СО РРЦ, в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в ГАУК СО РРЦ, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ГАУК 

СО РРЦ, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед ГАУК СО РРЦ.  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора ГАУК СО РРЦ об отчислении обучающегося из 

организации. При досрочном прекращении образовательных отношений 

договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на 

основании приказа директора ГАУК СО РРЦ об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГАУК СО РРЦ, 

прекращаются с даты его отчисления. 
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3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГАУК 

СО РРЦ в трехдневный срок после издания приказа директора ГАУК СО РРЦ 

выдает лицу, отчисленному из данной организации, справку об обучении 

(Приложение 2) в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 1 

 

Директору ГАУК СО РРЦ Н.В. Клещевой 

от __________________(ФИО полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня из числа слушателей, зачисленных на обучение по 
дополнительной профессиональной программе «_______________________» 
(наименование программы) с «     » по «      »                 20__  г. на обучение по 
дополнительной профессиональной программе «_______________________» 
(наименование программы) с «     » по «      »                 20__ г. в связи с… (указать 
причину перевода). 
 
 

 

Дата: ___________________________             Подпись: ______________________________ 
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Приложение 2 

 
 

СПРАВКА 
 

Настоящим подтверждается, что ____________________________, обучаясь по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«___________________________________________________» в период с «__» ___ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. частично освоил(а) учебный план. Из _____ учебных дисциплин 

учебного плана прошел(а) аттестацию по _____ учебным дисциплинам, в том числе: 

 

N 
п/п 

Наименование дисциплины Количество часов по 
учебному плану 

Вид 
аттестации 

Результат 
аттестации 

1     

2     

 
Отчислен(а) приказом директора N ____ от «__» ___________ 20__ года по причине 
_____________________________________________________________________________ 
 
Справка выдана для предъявления _______________________________________________ 

 
    
Начальник отдела учебной, методической  
и информационно-аналитической деятельности 
 

 
____________________(____________) 

Директор 
 

____________________(____________) 

 


