1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Уставом и локальными нормативными актами УДПО «УМЦ профсоюзов».
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления
восстановления слушателей в
Учреждении дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр Федерации организаций профсоюзов
Оренбургской области» (УДПО «УМЦ профсоюзов», далее «Центр»).
1.4. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления
документов и проведения процедур, отчисления и восстановления слушателей в
Учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области» .
2. Порядок перевода слушателей
2.1. Перевод с одной формы обучения на другую в Центре осуществляется на основании
личного заявления слушателя.
2.2. Заявление слушателя с просьбой о переводе с одной формы обучения на другую,
рассматривается директором УДПО «УМЦ профсоюзов». По рассмотрению им
принимается решение о переводе.
2.3. После издания приказа о переводе с одной формы обучения на другую, слушатель
вправе обучаться по соответствующей форме.
3.Порядок отчисления слушателей
3.1. Отчисление слушателей производится по следующим основаниям:
- в связи с завершением срока обучения;
- в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе слушателя;
- по инициативе Центра, в случае применения к слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае невыполнения слушателем обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление
в Центр;

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (пропуск 5 и
более занятий без уважительных причин).
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Центра, в том числе в случае
ликвидации Центра.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
или иного уполномоченного им лица об отчислении слушателя.
4. Порядок восстановления на обучение
4.1. Лицо, отчисленное из Центра, по инициативе слушателя до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Центре в
течение года после отчисления при наличии укомплектованной группы.
4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица,
желающего продолжить обучение, с указанием причин отчисления, справка об обучении в
Центре и договор на оказание платных образовательных услуг с Центром.
4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть осуществлено
также в период формирования группы для обучения по соответствующей образовательной
программе и форме обучения.
4.4. Восстановление лица в состав слушателей Центра возможно при наличии свободных
мест в учебной группе.
4.5. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается директором Центра.
4.6. Решение о восстановлении лица принимается директором Центра на основании
личного заявления слушателя, на основании чего издается приказ о восстановлении.
5. Заключительные положения
5.1. Данное Положение и внесение изменений в них утверждаются приказом ректора.
Правила размещаются на информационном стенде для слушателей и на официальном
сайте Центра не позднее трех дней со дня подписания приказа об их утверждении.

