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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания перевода, отчисления и 

восстановления слушателей по дополнительным профессиональным программам (далее – 

ДПП) в КБНЦ РАН. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом части 2 статьи 30; 

пункт 15 части 1 статьи 34; частей 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; статьи 61; части 2 статьи 62 

федерального закона от 21.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. КБНЦ РАН проводит перевод, отчисление и восстановление слушателей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, уставом 

образовательной организации, данным Порядком.  

1.4. Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется в 

случаях: – перевода слушателей с одной ДПП на другую ДПП;  

– перевода обучающихся в другую образовательную организацию ДПО.  

1.5. Слушатели имеют право на перевод с одной ДПП на другую ДПП. Перевод с 

одной ДПП на другую ДПП производится на основании заявления слушателя и 

утверждается приказом врио председателя КБНЦ РАН. 

1.6. Прием слушателя в порядке перевода из другой образовательной организации 

ДПО, имеющей лицензию на реализацию соответствующей ДПП, осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест по реализации ДПП. 

1.7. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов: заявления слушателя (заказчика), справки об обучении или периоде 

обучения, подтверждающей частичное выполнение ДПП за соответствующий период.  

 

2. Порядок отчисления слушателей 

 

2.1. Отчисление обучающихся допускается в случаях: 

 – окончания (завершения) обучения после освоения ДПП;  

– досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего порядка.  

2.2. Досрочное отчисление слушателя ДПП производится по следующим 

основаниям:  

2.2.1. По инициативе слушателя, в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения ДПП в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в области ДПО;  

2.2.2. По инициативе КБНЦ РАН, в случае применения к слушателю отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в КБНЦ РАН, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление на 

обучение;  

2.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том числе, в 

случае ликвидации КБНЦ РАН.  

2.3. При досрочном отчислении из КБНЦ РАН по основаниям, установленным 

пунктом 2.2.1. слушатель подаёт в КБНЦ РАН заявление об отчислении и о выдаче 

справки об обучении.  

2.4. Досрочное отчисление слушателя из КБНЦ РАН по основаниям, установленным 

пунктом 2.2.2. применяется в случае неуспеваемости слушателя или нарушения им 

локальных нормативных актов, если иные меры не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в КБНЦ РАН оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной организации, а 

также нормальное функционирование образовательной организации. Отчисление 

производится на основании служебной записки от руководителя программы и 

представления руководителя НОЦ КБНЦ РАН, подтверждающей факт неуспеваемости 

или нарушения слушателем локальных нормативных актов.  
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2.5. Отчисление слушателя по программам ДПО оформляется приказом врио 

председателя КБНЦ РАН. 

2.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни, очередного отпуска 

и командировки.  

 

3. Порядок восстановления слушателей 

 

3.1. Лицо, отчисленное по инициативе обучающегося до завершения им освоения 

ДПП, имеет право на восстановление для обучения в КБНЦ РАН по ДПП. 

3.2. Для восстановления по ДПП в КБНЦ РАН  необходимо подать заявление о 

восстановлении, справку об обучении в КБНЦ РАН по соответствующей ДПП, копию 

приказа об отчислении.  

3.3. На основании представленных в п. 3.2. документов в 3-дневный срок издаётся 

приказ о восстановлении обучающегося для продолжения обучения по ранее выбранной 

ДПП, после чего слушатель зачисляется в состав группы или на индивидуальное 

обучение. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления слушателей в 

ФГБНУ ФНЦ КБНЦ РАН утверждаются ежегодно врио Председателя КБНЦ РАН на 

основании решения Ученого совета.  


