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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(далее – Положение) регламентирует требования к основаниям и порядку перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования, по основным программам профессионального обучения в 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Южный институт кадрового обеспечения» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. №499), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

26.08.2020 г. №438), приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Порядком зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. Приказами Минобрнауки России №845, Минпросвещения России №369 

от 30.07.2020 г.), Уставом  и иными локальными нормативным актами Института. 

1.3. Под переводом обучающегося понимается перевод для получения образования 

по другой профессии, специальности, по другой форме обучения и (или) перевод на другую 

образовательную программу той же или другой направленности, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

1.4. Под восстановлением понимаются организационно-правовая и учебно-

методическая процедуры, применяемые в отношении следующих категорий обучающихся: 

1) отчисленных по собственной инициативе; 

2) отчисленных по инициативе Института. 

1.5. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 



 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования                                 

«Южный Институт Кадрового Обеспечения» 
350010, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Зиповская д. № 4/3 оф.57 

e-mail: info@uiko.ru тел. 8-800-770-71-31 

 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность производится в порядке, 

установленном Приказом Минобрнауки России №845, Минпросвещения России №369 от 

30.07.2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в Институте, 

производится в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения. 

1.6. Перевод обучающегося и восстановление в число обучающихся по конкретной 

реализуемой Институтом образовательной программе производятся по личному заявлению 

лица, к которому должны быть приложены документы, необходимые при приеме 

обучающихся, установленные локальным нормативным актом Института о порядке приема 

на обучение по программам дополнительного профессионального образования и основным 

программам профессионального обучения. 

1.7. Нерегламентированные данным Положением случаи перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся рассматриваются ректором Института на основании личного 

заявления слушателя. Заявления рассматриваются в индивидуальном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Института. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающегося для обучения с одной образовательной программы, 

осваиваемой в Институте, на другую образовательную программу той же направленности, 

в том числе, реализуемую на основании одного и того же Федерального государственного 

образовательного стандарта или профессионального стандарта, осуществляется на 

условиях зачета результатов освоения обучающимися модулей, практики (стажировки). 

2.2. Перевод обучающихся на другую образовательную программу, изменение 

формы обучения (если реализация образовательной программы допускается в различных 

формах обучения), осуществляется на основании личного заявления обучающегося.  
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Заявление на перевод рассматривается специалистами учебно-методического отдела 

и отдела сопровождения дистанционного обучения и документооборота при соблюдении 

следующих условий: 

 успешное прохождение обучающимся промежуточной аттестации за 

предыдущий период обучения; 

 отсутствие финансовой задолженности за предыдущий период обучения по 

договору на оказание платных образовательных услуг. 

После этого в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения, 

рассматривается вопрос о возможности зачета результатов освоения обучающимся 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (стажировки), 

образовательных программ, освоенных в Институте. 

2.3. Решение о переводе оформляется приказом.  

2.4. В связи с переводом обучающегося не заключается новый договор на оказание 

платных образовательных услуг, а вносятся изменения в ранее заключенный договор, если 

иное не согласовано сторонами договора. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения между обучающимся и Институтом прекращаются 

в связи с отчислением обучающегося из Института. 

Отчисление обучающихся осуществляется: 

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 в другую 

образовательную организацию; 

 по инициативе Института в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
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зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося;   

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе 

в случае ее ликвидации. 

           Непосещение обучающимся учебных занятий без уважительных причин (независимо 

от количества пропущенных занятий) может являться основанием для отчисления 

обучающегося по инициативе Института исключительно в случаях, когда такое 

непосещение занятий привело к образованию академической задолженности  и 

обучающийся не ликвидировал эту задолженность до даты проведения итоговой аттестации 

в результате всех возможных  пересдач. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. При досрочном прекращении образовательных отношений 

договор об образовании расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Института прекращаются с даты его отчисления. 

3.3. Приказ об отчислении доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. Отчисленный обучающийся и/или заказчик по договору на оказание платных 

образовательных услуг обязан оплатить задолженность по договору об образовании. 

3.5. Отчисленному лицу выдаются: 

 по завершение обучения и успешном прохождении итоговой аттестации по 

образовательной программе, предусматривающей проведение итоговой аттестации - 

документ о квалификации установленного образца; 

 при досрочном отчислении - справка об обучении или о периоде обучения 

(справка о прохождении обучения). 
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4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из Института с обучения по программе 

профессионального обучения как по собственной инициативе, так и по инициативе 

Института, имеет право на восстановление для обучения по этой образовательной 

программе с сохранением прежних условий обучения, если Институт продолжает 

осуществлять обучение по этой образовательной программе по аналогичному по 

содержанию или сходному учебному плану на момент подачи личного заявления о 

восстановлении.  

Восстановление на обучение по программам дополнительного образования не 

допускается. 

4.2. Лицо, отчисленное из Института, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной программы профессионального обучения, имеет 

право на восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после отчисления из 

нее при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

Лицо, отчисленное из Института, по инициативе Института до завершения освоения 

основной профессиональной программы профессионального обучения, имеет право на 

восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, в том числе и в том 

же учебном году, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.3. Восстановление обучающегося допускается при условии отсутствия финансовой 

задолженности за предыдущий период обучения по договору на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.4. Заявление о восстановлении рассматривается специалистами учебно-

методического отдела и отдела сопровождения дистанционного обучения и 

документооборота. При этом производится сравнение действующих на момент 

восстановления учебных планов с учебными планами, действовавшими в период обучения 

обучающегося. Если выявляется разница в учебных планах, то в порядке, предусмотренном 

разделом 5 настоящего Положения, рассматривается вопрос о возможности зачета 

результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, освоенных в Институте до отчисления. 
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Принятие решения о восстановлении обучающегося оформляется приказом. 

4.5. При восстановлении с обучающимся заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг, предусматривающий освоение образовательной программы (части 

образовательной программы) после восстановления.  

 

5. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в Институте 

 

5.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

Институте – процедура подтверждения у обучающегося планируемых результатов 

обучения по отдельным элементам учебного плана (учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам), дополнительным образовательным программам, 

ранее освоенным (пройденным) в Институте.  

Зачет результатов обучения проводится в Институте в следующих случаях:  

- при переводе обучающегося внутри Института с одной образовательной 

программы на другую, в том числе при изменении формы обучения;  

- при восстановлении в Институт после отчисления;  

- при наличии у обучающегося оснований для обучения по индивидуальному 

учебному плану (в т.ч. - ускоренного обучения);  

- при обучении в Институте параллельно по двум и более образовательным 

программам. 

Институт производит зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в Институте, при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы (далее - установление соответствия). 

 Установление соответствия проводится комиссией, в состав которой входят ректор, 

начальник учебно-методического отдела, руководитель отдела сопровождения 
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дистанционного обучения и документооборота, преподаватель по профилю 

перезачитываемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики. 

5.3. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

Институте может проводиться в форме перезачета или переаттестации.  

5.4. Перезачет – признание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, освоенными обучающимся при обучении в Институте, а также признание 

полученных по ним оценок и их перенос в документы об освоении образовательной 

программы вновь получаемого образования. Решение о перезачете освобождает 

обучающегося от повторного изучения соответствующих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или прохождения практики и прохождения промежуточной 

аттестации по ним. 

5.5. Переаттестация – дополнительная процедура оценки знаний, умений, навыков и 

освоенных компетенций обучающегося по элементам учебного плана, проводимая для 

подтверждения уровня освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практик, 

изученных обучающимся ранее при обучении в Институте. 

Решение о переаттестации освобождает обучающегося от повторного изучения 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или прохождения 

практики. 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика перезачитываются, если 

выполняются одновременно следующие условия:  

 наименование ранее изученных учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики идентично или родственно планируемого к изучению;  

 предмет, курс, дисциплина (модуль), практика формирует одинаковые 

компетенции;  

 трудоемкость в академических часах предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практике не менее чем на 80% совпадает; 

 совпадает форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет). 

При недостаточном объеме учебных часов (т.е. при совпадении менее 80 %), при 

несовпадении формы промежуточной аттестации, а также при несоблюдении прочих 

перечисленных условий обучающийся вправе пройти переаттестацию по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике. 
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Переаттестация проводится в случаях, если:  

 наименование ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, не совпадает с наименованием в действующем учебном плане, но 

предполагает одинаковые результаты освоения;  

 наименование ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики совпадает с наименованием в действующем учебном плане, но по 

перезачитываемому элементу учебного плана отсутствуют некоторые компетенции, 

которые предусмотрены по элементу учебного плана образовательной программы (т.е. 

неполное совпадение компетенций);  

 трудоемкость в академических часах, ранее изученных предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики совпадает с трудоемкостью дисциплины или практики 

действующего учебного плана менее чем на 80 %; 

 не совпадает форма промежуточной аттестации. 

Переаттестация может проводиться, как правило, в форме тестирования с целью 

проверки остаточных знаний, умений, навыков и сформированных компетенций у 

обучающегося по переаттестуемым предмету, курсу, дисциплине (модулю) или практике. 

Оценки переаттестованных элементов учебного плана могут не совпадать с ранее 

полученными оценками. 

Основанием для проведения процедуры зачета ранее изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик является заявление обучающегося. 
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