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1. Общие положения. 

1. Правила приема, отчисления и восстановления слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования (далее 

Правила) разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в 

РФ», Устава ЧНОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» (Далее – Учреждение), а 

также иных законодательных актов РФ. 

2. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование. Право на образование гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

3. Слушателями являются лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
 1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

 образование; 
 2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

 образование. 
2. Прием слушателей в Учреждение 

2.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

2.2. Учреждение обязано ознакомить слушателя со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации (при наличии), с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся слушателей. 

2.3. Прием слушателей производится без специальных требований и 

проверки навыков и знаний в профессиональной области. Слушатель 

считается принятым на основании заключения с Учреждением Договора на 

оказание образовательных услуг по выбранной образовательной программе. 

Договоры могут заключаться как с физическими, так и с юридическими 

лицами, направляющими специалистов на обучение. Договоры заключаются 

в простой письменной форме. 

2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), права и обязанности сторон. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Зачисление слушателя происходит на основании приказа 

Директора учреждения.  
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3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения слушателем образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

слушателя и Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе слушателя по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Учреждения, изданный директором. Если на обучение слушателя 

заключен договор на обучение, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор. 

3.4. Права и обязанности слушателей, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа Директора учреждения или 

иной указанной в нем даты.  

 

4. Отчисление слушателей 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из Учреждения. 

Отчисление слушателей производится по следующим основаниям:  

- завершением обучения, 

- окончанием срока действия Договора на оказание образовательных услуг;  

- по инициативе слушателя, в том числе, в случае перевода обучающегося 

(слушателя) для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Учреждения в случае: 

- невыполнения правил внутреннего распорядка учреждения;  

- пропуск занятий;  

- нарушение правил общественного порядка;  

- причинение материального и морального ущерба слушателем и 

нарушение финансовых обязательств слушателей.  

- регулярное нарушение слушателем учебной дисциплины, учебного 

плана, своих учебных обязанностей, правил внутреннего распорядка 

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине слушателя незаконное зачисление в Учреждение.  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Директора Учреждения об отчислении слушателя из 

Учреждения. Если на обучение слушателя заключен договор, то при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта Учреждения.  

4.3. При отчислении слушателя оплата, внесенная им за обучение, 

возврату не подлежит. Документ об образовании не выдается. Возможно 

лишь получение справки о прослушанных дисциплинах.  
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4.4. В случае, если слушатель не смог пройти обучение или итоговую 

аттестацию по причине болезни или других уважительных обстоятельств, то 

слушателю предоставляется возможность закончить обучение или пройти 

итоговую аттестацию в следующих группах при наличии свободных мест. 

Дополнительная оплата в данном случае не взимается. Перенос сроков 

обучения или сроков итоговой аттестации оформляется приказом Директора 

Учреждения. 

4.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневый срок после издания Приказа об отчислении 

слушателя выдает отчисленному из Учреждения лицу справку об обучении. 

 

5. Восстановление слушателей 
5.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, до завершения обучения имеет 

право на восстановление в учреждении для продолжения обучения в течение 

5 лет после отчисления при соблюдении следующих условий:  

- наличия вакантных мест в группе;  

- сохранение прежних условий обучения, 

- отсутствие расхождения в учебных планах или программах или 

возможность ликвидации академической разницы;  

- оплата дополнительных расходов, связанных с ликвидацией расхождений в 

учебных планах или программах.  

5.2. При восстановлении слушателя, по которому имелась 

задолженность по оплате за обучение на момент отчисления, организация, 

направляющая его на обучение, при восстановлении должна компенсировать 

эту задолженность.  

5.3. Восстановление Слушателя производится на основании приказа 

Директора учреждения. 


