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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии 

требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Федерального закона от 27 июля 20106 г. № 152-Фз «О персональных 

данных», Устава и локальных нормативных актов Автономной некоммерческой 

организации «Научно-исследовательский институт экономических стратегий» (далее - 

Организация).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Организации и определяет: 

 общие положения приема, отчисления и перевода слушателей; 

 информирование Заказчиков и слушателей; 

 порядок организации приема слушателей; 

 порядок отчисления слушателей; 

 порядок переводя слушателей с программ Организации, а также других 

образовательных учреждений. 

 

2. Порядок организации приема слушателей 

 

2.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится в течение всего календарного учебного года по мере комплектования групп в 

соответствии с календарным учебным графиком и поступившими заявками. 

2.2. Информация о программах обучения и сроках обучения, а также об 

изменениях в календарном учебном графике публикуется на официальном интернет-сайте 

Организации. 

2.3. На обучение могут быть приняты лица, независимо от их гражданства и 

места регистрации. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.4. Обучение иностранных граждан по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на основе договоров с иностранными юридическими и 

физическими лицами в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и международными договорами. 

2.5. Для лиц, поступающих на обучение, может быть назначено письменное и 

(или) устное собеседование. По результатам собеседования Директор Организации 

принимает решение о приеме поступающего в группу слушателей соответствующего 

уровня, либо о его обучении по индивидуальному учебному плану. Организация вправе 

также предусматривать иные формы вступительных испытаний для поступающих на 

обучение. 

2.6. Прием на обучение производится на основании договоров, заключенных со 

слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами, обязующимися оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 
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2.7. Условия обучения (формы обучения, сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы, размер и условия оплаты, и другие условия) определяются 

образовательной программой и соответствующим договором на оказание 

образовательных услуг. 

2.8. При приеме поступающих Организация обязана ознакомить их с Уставом 

Организации, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

слушателей. 

2.9. Перед началом занятий, каждый слушатель, прибывший на обучение, во 

время организационного сбора группы оформляет личное заявление. В заявлении 

указываются личные данные (фамилия, имя, отчество), наименование и сроки программы 

обучения, место работы и должность, дается согласие на обработку персональных данных, 

дата, личная подпись. К личному заявлению прикладывается копия диплома о высшем 

или среднем профессиональном образовании либо академической справки (для студентов, 

получающих среднее или высшее профессиональное образование). 

2.10. При освоении дополнительных профессиональных программ возможен 

зачет учебных программ повышения квалификации (курсов, дисциплин (модулей)), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по дополнительным 

профессиональным программам в Учебном центре. В этом случае к личному заявлению 

слушателя прикладывается копия диплома о среднем (или) высшем профессиональном 

образовании и копии удостоверений о повышении квалификации по программам 

повышения квалификации, принимающихся в зачет. 

 

3. Отчисление слушателей 

 

3.1. Отчисление слушателей производится по следующим основаниям: 

 успешного завершения обучения слушателя и прохождения итоговой 

аттестации; 

 по инициативе слушателя или его законного представителя, в том числе в 

случае перевода слушателя в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Организации, в случае применения к слушателю отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае нарушения порядка приема в Организацию,  повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его законных 

представителей и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации Организации. 

3.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом Директора Организации. 

  



Положение об условиях приема на обучение, отчисления и перевода слушателей 

5 
 

4. Восстановление слушателей 

 

4.1. Обучающийся имеет право на восстановление в Организации для 

продолжения обучения в течение 5 лет после отчисления при соблюдении следующих 

условий: 

 наличия вакантных мест в группе; 

 отсутствия разницы в содержании учебных планов. 

4.2. При восстановлении слушателя, по которому имелась задолженность по 

оплате обучения, на момент отчисления, организация, направляющая его на обучение, при 

восстановлении должна компенсировать эту задолженность. 

4.3. Восстановление обучающегося производится на основании приказа 

Директора Организации. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

рассматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются Директором 

Организации и действуют до замены их новым документом. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются 

руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


