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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в АНО ДПО 

«НАДПО» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Закон об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 
№438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным программам 
профессионального обучения», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», уставом АНО ДПО «Национальная академия делового и профессионального образования» 
(далее – Академия).  
 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
2.1. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую внутри Академии 

производится с согласия ректора Академии.  
2.2. Перевод оформляется на основании заявление обучающегося приказом ректора АНО ДПО «НАДПО». 

В приказе о переводе также может содержаться запись об утверждении индивидуального плана обучения 
обучающегося.  

2.3. Перевод обучающихся по направлению от Центра занятости населения, производится по 
согласованию с Центром занятости населения.  

2.4.  За перевод с одной образовательной программы на другую внутри Академии плата не взимается, но 
оплачивается разница в стоимости обучения.  

2.5. Перевод между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, где АНО ДПО 
«НАДПО» является и направляющей или принимающей стороной, осуществляется по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.  

2.6. Перевод в АНО ДПО «НАДПО»  осуществляется на основании заявления о зачислении в порядке 
перевода с указанием причин, справки о периоде обучения лицам, не прошедшим итоговой аттестации, 
документов об имеющемся образовании (при наличии).  

2.7. Основанием для зачисления является приказ ректора Академии о зачислении в порядке перевода, 
содержащий указание на организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 
обучающийся обучался до перевода, и наименование образовательной программы, курса, формы обучения, 
на которые он переводится.  

2.8. В случае, если по итогам аттестации в форме собеседования и сравнительного анализа 
образовательных программ выявлена необходимость ликвидации академической задолженности, в приказе о 
зачислении делается запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося с учетом 
необходимости ликвидации академической задолженности.  

2.9. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, курсах, модулях, в том числе в результате 
ликвидации обучающимся академической задолженности вносятся в индивидуальный план обучения и другие 
учетные документы Академии.  

2.10. В случае перевода обучающегося из Академии в иную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, на основании заявления обучающегося с указанием причин перевода, 
выдается справка о периоде обучения лицам, не прошедшим итоговой аттестации и издается приказ об 
отчислении в связи с переводом.  

 
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из АНО ДПО 
«НАДПО»:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно в следующих случаях:  
− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в иную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
− по инициативе Академии, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае неисполнения или нарушение Устава АНО ДПО 
«НАДПО», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности; невыполнения обучающимся по образовательной 
программе обязанностей по её добросовестному освоению и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление;  



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Академии, в том числе в случае ликвидации Академии.  
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора АНО ДПО 

«НАДПО»  об отчислении обучающегося. Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными 
актами Академии, прекращаются с даты его отчисления.  

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу справку об 
обучении.  

 
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Лицо, отчисленное из Академии, до завершения освоения образовательной программы, имеет право 
на восстановление в течение одного года при следующих условиях: 1) оплаты стоимости платных 
образовательных услуг согласно Договору об оказании платных образовательных услуг; 2) прохождения 
промежуточной аттестации в той части образовательной программы, которая была освоена обучающимся 
ранее в соответствии с утвержденной образовательной программой Академии.  

4.2. Основанием восстановления в Академии является приказ ректора АНО ДПО «НАДПО» о 
восстановлении обучающегося на основании его заявления на имя ректора с указанием причины, по которой 
он был ранее отчислен. 


