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         1. Назначение и область применения 
 

         1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления слушателей по дополнительным образовательным 

программам  в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»  (далее – 

Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления слушателей в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»  (далее – Академия). 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Академии, 

устанавливающим основания и определяющим процедуры перевода, 

отчисления и восстановления слушателей  по дополнительным 

образовательным программам. 
 

         2. Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

 приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

 постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом Академии и иными локальными нормативными актами. 

 

          3. Общие положения 

3.1.  К дополнительным профессиональным программам, реализуемым 

в Академии (далее – ДПП), относятся: 

 дополнительные профессиональные программы: программы 

повышения квалификации (направлены на совершенствование и (или) 
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получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации), программы профессиональной переподготовки 

(направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации). 

3.2. Формы обучения и сроки освоения  определяются дополнительной 

профессиональной программой и (или) договором об образовании. 

3.3. Реализация ДПП в Академии осуществляется в течение всего 

учебного года.  

3.4.ДПП реализуются Академией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

3.5. При реализации ДПП используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и  

электронное обучение. 

3.6. При реализации ДПП Академией может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания  программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.7. Использование при реализации ДПП методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью слушателей, запрещается. 

3.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Академия  организует образовательный процесс по ДПП с учетом 

особенностей психофизического развития указанной категорий обучающихся. 

3.9. Академия  осуществляет обучение по ДПП на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение на платной основе и  за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

3.10. Положение и изменения к нему утверждаются Ученым советом  и 

вводятся в действие приказом Ректора. 

 

4. Порядок перевода слушателей по дополнительным 

профессиональным  программам 

4.1. Порядок и основания перевода слушателей  из других 

образовательных организаций подведомственных Минсельхозу России. 

4.1.1. В соответствии с п. 15. ч.1 ст.34 Федерального закона №273-Ф3 

обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

4.1.2. Прием в Академию может быть осуществлен в порядке перевода 

слушателей из других организаций подведомственных Минсельхозу России, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность. 
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4.1.3. Слушатели  имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую дополнительные профессиональные программы 

соответствующего уровня, при согласии этой образовательной организации и 

наличии вакантных мест в группах. 

4.1.4. Прием слушателей  в порядке перевода из другой организации 

дополнительного образования в Академию  может быть осуществлен в 

течение всего учебного года в период реализации соответствующей 

дополнительной профессиональной программы при наличии вакантного 

места и оформляется приказом с момента предоставления справки. 

4.2. Порядок и основания внутреннего перевода слушателей. 

4.2.1. Слушатели  имеют право на перевод из одной ДПП  в другую для 

обучения по другой программе. 

4.2.2. Перевод слушателя  из одной ДПП  в другую  производится 

приказом ректора Академии на основании заявления слушателя.. 

 

5. Порядок отчисления слушателей  по дополнительным 

профессиональным  программам   

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя  из Академии: 

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 

Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе слушателя,  в случае перевода  для продолжения 

освоения дополнительной профессиональной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Академии в случае применения к слушателю  

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

слушателем  обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 

профессиональной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Академию,  повлекшего по 

вине слушателя  его незаконное зачисление в Академию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Академии , в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

При отчислении слушателя  по уважительной причине (перемена места 

жительства, длительная командировка, заболевание и т.п) ему возвращается 

часть средств, внесенных за обучение, пропорционально объему оказанных 

услуг. Возврат осуществляется по личному заявлению заказчика обучения 

(плательщика по договору).  

При отчислении слушателя  за нарушение правил внутреннего 

распорядка для слушателей, неуспеваемость, непосещение занятий, 

просрочку установленного платежа, возврат денежных средств не 

предусмотрен. 
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5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе слушателя  не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

слушателя  перед Академией. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений учебный 

отдел Академии  в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

слушателя выдает лицу, отчисленному из Академии, справку об обучении в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

5.5. Освоение дополнительных профессиональных  программ в 

обязательном порядке завершается итоговой аттестацией слушателей.  

5.6. Форма проведения итоговой аттестации слушателей 

устанавливается ДПП. 

5.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке. Квалификация, 

указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 

выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Документ о квалификации 

выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается 

Академией. 

5.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Академии. 

5.9. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

5.10. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Ректора Академии об отчислении слушателя из этой 

организации.  

5.11. Если со слушателем заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа Ректора 

Академии  об отчислении слушателя  из этой организации.  

5.12. Права и обязанности слушателей, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
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Академии  прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 

 

6. Порядок восстановления слушателей  по дополнительным 

профессиональным  программам  

6.1. Восстановление слушателя  в организации, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводится в 

соответствии с настоящим Положением и Правилами приема в Академию для 

обучения по дополнительным профессиональным  программам. 

6.2. Слушатель, отчисленный из Академии  по собственному желанию 

до завершения освоения дополнительной профессиональной программы, 

имеет право на восстановление в течение одного года после отчисления. 

6.3. Лицо, желающее восстановиться для обучения в Академии, 

направляет заявление на имя ректора, где указывает причину, по которой 

ранее он был отчислен. 

6.4. Восстановление слушателя осуществляется на основании приказа 

ректора. Основанием для издания соответствующего приказа является 

заявление, поданное на имя ректора и заключенный договор на оплату 

дополнительных образовательных услуг. 

6.5. Восстановление для продолжения обучения производится  на 

программу, с который был отчислен слушатель. 

6.6. В восстановлении может быть отказано лицам, отчисленным за 

нарушение правил внутреннего распорядка для слушателей. 

 

7. Срок действия Положения 

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. 

7.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его 

приказом ректора предыдущее утрачивает силу. 

7.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть 

внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
 


