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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Академия образования «Элия Грация» (далее – 
Академия). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания», Уставом Академии.  
1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 
документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 
Академии.  

2. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Образовательные отношения прекращаются путем отчисления, обучающегося из 
Академии в связи с:  
- завершением обучения (фактическим окончанием курса обучения); 
- досрочным прекращением обучения на основаниях, указанных в п.2.2. настоящего 
Положения.  
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося, в частности, по состоянию здоровья;  
- по инициативе Академии, в случае невнесения в установленный срок платы за обучение, 
в случае систематического нарушения правил внутреннего распорядка Академии;  
- при возникновении непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, стихийные бедствия, а также в случае 
ликвидации Академии.  
2.3. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося 
является его личное заявление с указанием причины.  
2.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств обучающегося перед Академией.  
2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Академии об отчислении.   
Договор, заключенный между обучающимся и Академией об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
расторгается на основании приказа об отчислении из Академии.  
Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке Академией в случае просрочки оплаты обучения, а также в   
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
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образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) 
обучающегося.  
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Академии, прекращаются с даты его 
отчисления из Академии.   
2.7. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Академии во время 
обучения по выбранной программе и в сроки, указанные в договоре, по причине болезни, 
призыва в Вооруженные силы, потери места работы.   
 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Лицо, отчисленное из Академии по собственной инициативе (в частности, по болезни) 
до завершения освоения программы обучения, имеет право на восстановление для 
обучения в Академии при одновременном соблюдении следующих условий:  
- наличие места в новой учебной группе;  
- своевременное внесение оплаты за обучение.  
3.2. Между обучающимся и Академией заключается новый договор об оказании платных 
образовательных услуг. Лицу, восстанавливающемуся на обучение в Академии, может 
быть предоставлена скидка, рассчитываемая на основании Положения об акциях, скидках 
Академии.   
3.3. Лицо, восстанавливающееся на обучение в Академии, пишет на имя директора 
Академии заявление, в котором указывает причину отчисления.  
 

4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Под переводом обучающегося в Положении понимается процедура изменения 
существенных условий договора об образовании: образовательной программы и (или) 
формы обучения. 
4.2. Перевод обучающихся с одной программы на другую внутри Академии (далее – 
перевод) производится на основании личного заявления обучающегося. 
4.3. Перевод возможен: 
4.3.1. в период изучения вводных тем образовательной программы; 
4.3.2 при наличии частичного соответствия содержания планирования и объема 
образовательных программ. 
4.4. В случае перевода по п. 4.3.1 Порядка обучающийся и Академия, по обоюдному 
согласию, вносят изменения в Договор об оказании платных образовательных услуг 
(далее – Договор), заключенный с обучающимся, в части изменения названия 
образовательной программы, ее объема (количества часов), сроков оказания услуг и их 
оплаты. 
4.5. В случае перевода по п. 4.3.2 Порядка проводится анализ соответствия освоенных 
обучающимся тем (по документам учета результатов освоения обучающимся 
образовательных программ), требованиям учебного плана другой образовательной 
программы по содержанию и объему в часах. 
По результатам этого анализа в Договор, заключенный с обучающимся, вносятся 
изменения в части названия образовательной программы, ее объема (количества часов), 
сроков оказания услуг и их оплаты. 
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4.6. Решение о переводе с одной формы обучения на другую принимается директором 
Академии на основании личного заявления обучающегося с указанием причин перевода. 
 
 


