
 
А В Т О Н О М Н А Я  Н Е К О М М Е Р Ч Е С К А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  И Н С Т И Т У Т  

У П Р А В Л Е Н И Я  Н А Р О Д Н Ы М  Х О З Я Й С Т В О М  

( А Н О  Н И И  У п р а в л е н и я )  
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Порядка и основания для перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

 В целях обеспечения образовательного процесса в структурном 

образовательном подразделении Институт государственных закупок Автономной 

некоммерческой организации Научно-исследовательский институт управления 

народным хозяйством (АНО НИИ Управления), соблюдения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом АНО НИИ Управления,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить Порядок и основания для перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу. 

 2. Признать утратившим силу приказ от 02.08.2018 №15 «Об утверждении 

Порядка и основания для перевода, отчисления и восстановления обучающихся». 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на исполнительного 

директора АНО НИИ Управления Ишутина В.Н. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                          Н.А. Ишутин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Порядок и основания для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящий Порядок и основания для перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Порядок) определяет отношения между 

Автономной некоммерческой организацией Научно-исследовательский институт 

управления народным хозяйством (далее - АНО НИИ Управления) и обучающимися 

(их законными представителями) в структурном образовательном подразделении 

Институт государственных закупок по порядку и основаниям для перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

 1.2.  Решение о переводе, отчислении обучающихся и восстановлении 

обучавшихся принимает директор АНО НИИ Управления или лицо его 

заменяющее. 

 1.3.  При решении вопроса о переводе, отчислении обучающихся и 

восстановлении обучавшихся учитывают права и охраняемые законом интересы 

граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности 

АНО НИИ Управления. 

 

 

2. Порядок и основания для перевода 

 2.1.  Переводом признается изменение образовательных отношений между 

АНО НИИ Управления и обучающимся, в результате которых обучающийся 

продолжает обучение в АНО НИИ Управления или иной образовательной 

организации по одной и той же программе дополнительного образования или 

профессионального обучения, осуществляемое по личному заявлению 

обучающегося (или его законного представителя) на имя директора или 

исполнительного директора АНО НИИ Управления и приложенных к нему 

документов. 

 2.2.  Обучающийся (или его законный представитель) имеет право подать 

заявление о переводе на обучение по другой форме обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) по той же программе дополнительного профессионального образования в 

структурном образовательном подразделении Институт государственных закупок в 

течение всего периода обучения (при отсутствии финансовой задолженности), 

предусмотренного договором об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Договор). 

 2.3.  При рассмотрении возможности перевода на иную программу 

дополнительного образования или профессионального обучения в структурном 

образовательном подразделении Институт государственных закупок: 

 2.3.1. Проводится анализ соответствия освоенных обучающимся учебных 

дисциплин (модулей), объема трудоемкости образовательной программы в 



академических часах, периода обучения и стоимости платных образовательных 

услуг. Плата за перевод в этом случае не взимается, но может осуществляться 

перерасчет стоимости образовательной услуги; 

 2.3.2. По результатам проведенного анализа директор АНО НИИ Управления 

или лицо его замещающее принимает решение о возможности перевода 

обучающегося; 

 2.3.3. В соответствии с решением АНО НИИ Управления оформляется 

дополнительное соглашение к Договору и приказ о переводе обучающихся (далее - 

приказ о переводе). 

 2.4.  В случае перевода обучающегося из другой образовательной 

организации: 

 2.4.1. Обучающийся предъявляет справку об обучении, выданную другой 

образовательной организацией; 

 2.4.2. Руководство АНО НИИ Управления рассматривает представленные 

обучающимся (или его законным представителем) документы и принимает решение 

о приеме обучающегося в порядке перевода или об отказе в приеме. Решение АНО 

НИИ Управления оформляется приказом о приеме на обучение в порядке перевода; 

 2.4.3. При переходе из другой образовательной организации осуществляется 

сверка пройденных академических часов, указанных в справке об обучении или о 

периоде обучения, с учебным планом и программой дополнительного образования 

АНО НИИ Управления, наличие или отсутствие задолженностей. Если 

обучающемуся по итогам сверки какие-либо учебные дисциплины (модули) не 

могут быть зачтены, то зачисление обучающегося осуществляется с условием 

последующей ликвидации академической задолженности. В этом случае в приказе о 

приеме на обучение может содержаться запись об утверждении индивидуального 

учебного плана обучающегося, который должен предусматривать ликвидацию 

академической задолженности. 

 2.5.  При переходе обучающегося из одной образовательной организации в 

другую АНО НИИ Управления обязана в течение 3-х рабочих дней со дня подачи 

соответствующего заявления: 

-  выдать обучающемуся (или его законному представителю) справку об 

обучении или о периоде обучения; 

-  издать приказ об отчислении обучающегося из структурного 

образовательного подразделения Институт государственных закупок в связи с 

переводом; 

-  расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг; 

-  выдать все необходимые для зачисления в другую образовательную 

организацию документы из личного дела обучающегося; 

-  вложить в личное дело обучающегося копию приказа об отчислении либо 

выписку из приказа об отчислении. 

 2.6.  АНО НИИ Управления не вправе препятствовать переводу 

обучающихся, желающих перейти на обучение из другой образовательной 

организации. 

 

 

 

 



3. Порядок и основания прекращения образовательных отношений 

(отчисление) 

 3.1.  Образовательные отношения между АНО НИИ Управления и 

обучающимися прекращаются в связи с отчислением обучающегося из структурного 

образовательного подразделения Институт государственных закупок: 

-  в связи с завершением обучения; 

-  досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе АНО НИИ Управления в одностороннем порядке в случаях: 

-  установления нарушения порядка приема в структурное образовательное 

подразделение Институт государственных закупок, повлекшее по вине 

обучающегося (или его законного представителя) его незаконное зачисление в 

структурное образовательное подразделение Институт государственных закупок; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (при наличии 

финансовой задолженности); 

-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;  

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 3.3.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

-  по инициативе обучающегося (или его законного представителя), в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-  по инициативе АНО НИИ Управления в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в структурное образовательное 

подразделение Институт государственных закупок повлекшего по вине 

обучающегося (или его законного представителя) его незаконное зачисление в 

структурное образовательное подразделение Институт государственных закупок; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО НИИ 

Управления, в том числе в случае ликвидации АНО НИИ Управления. 

 3.4.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (или его законного представителя) не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед АНО НИИ Управления. 

 3.5.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ АНО НИИ Управления об отчислении обучающегося из структурного 

образовательного подразделения Институт государственных закупок. Если с 

обучающимся (или его законным представителем) заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается в одностороннем порядке на основании 

приказа АНО НИИ Управления об отчислении обучающегося из структурного 

образовательного подразделения Институт государственных закупок. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере 



образования и локальными актами АНО НИИ Управления, прекращаются с даты его 

отчисления из структурного образовательного подразделения Институт 

государственных закупок. 

 3.6.  При досрочном прекращении образовательных отношений между АНО 

НИИ Управления и обучающимися по инициативе АНО НИИ Управления 

обучающийся уведомляется о возможности его отчисления путем направления 

письма на электронную почту. При издании приказа АНО НИИ Управления об 

отчислении обучающегося, в срок не позднее тридцати календарных дней 

обучающийся письменно уведомляется об отчислении. 

 

 

4. Порядок и условия восстановления обучающихся 

 4.1.  Обучающийся, отчисленный из структурного образовательного 

подразделения Институт государственных закупок до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление в течение пяти лет 

после отчисления. 

 4.2.  Обучающемуся, пропустившему более половины общего времени 

занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально, структурное 

образовательное подразделение Институт государственных закупок предоставляет 

возможность его восстановления и обучения в следующей группе путем его 

перевода на основании заявления обучающегося и приказа АНО НИИ Управления. 

Период повторного обучения дополнительно согласовывается с руководством АНО 

НИИ Управления. 

 4.3.  Обучающемуся, пропустившему более половины общего времени 

занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально, в случае 

отсутствия возможности предоставления обучения в другой группе или другой 

период, АНО НИИ Управления возвращает соответствующую денежную сумму, 

пропорционально общей продолжительности пропущенного обучающимся времени, 

с учетом фактически понесенных расходов. 

 4.4.  Восстановление обучающегося отчисленного по инициативе АНО НИИ 

Управления в случае наличия финансовой задолженности, применения к 

обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в структурное образовательное 

подразделение Институт государственных закупок повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в структурное образовательное 

подразделение Институт государственных закупок не осуществляется. 

  4.5. Восстановление обучающегося отчисленного по инициативе АНО НИИ 

Управления в иных случаях кроме указанных в пункте 4.4. настоящего Приказа 

осуществляется в индивидуальном порядке на основании решения Педагогического 

совета АНО НИИ Управления, после рассмотрения обстоятельств, послуживших 

причиной отчисления. 

  4.6. Решение о восстановлении принимается на основании личного 

заявления лица, желающего продолжить обучение (или его законного 

представителя), на имя директора или исполнительного директора АНО НИИ 

Управления и приложенных к нему документов. 



 4.7.  Восстановление на обучение лиц оформляется приказом АНО НИИ 

Управления о восстановлении, после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

 4.8.  Восстановленные обучающегося осуществляется на условиях согласно 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

 4.9.  В случаях принятия директором или исполнительным директором АНО 

НИИ Управления отрицательного решения о восстановлении лица для дальнейшего 

обучения, лицо в письменном виде извещается о причинах такого отказа. 

 

 

5. Заключительные положения 

 5.1.  Все вопросы, связанные с организацией работы по переводу, 

отчислению и восстановлению обучающихся в структурное образовательное 

подразделение Институт государственных закупок по образовательным программам 

неурегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также регламентируются приказами 

АНО НИИ Управления. 

 5.2.  Принятие и прекращение действия настоящего Порядка, внесение 

изменений и дополнений осуществляется в порядке, предусмотренном для 

локальных нормативных актов. 


