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1. Общие положения 
 

1.1. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Дополнительное профессиональное образование ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» (далее – ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», Учреждение) и обучающимися. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 30, 34, 43, 58, 
61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», Устава ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ».  

1.3. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в 
Учреждении является нормативным локальным актом и обязательно для исполнения 
участниками образовательных отношений. 

1.4. Участниками образовательных отношений являются:  
- обучающиеся, которые могут являться или работниками заказчика, или 

физическим лицом, или лицом, не имеющим на момент обучения работы; 
- педагогические и иные работники, обеспечивающие образовательную (учебную) 

деятельность; 
- заказчик. 

 
2. Порядок и основания перевода обучающегося 

 
2.1. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на 

другую одноименную образовательную программу без изменения уровня образования. 
Основанием для перевода с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу является личное заявление обучающегося. 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод с одной группы в другую группу 
одноименной образовательной программы. Перевод обучающегося в другую группу в 
рамках одноименной образовательной программы осуществляется по приказу 
генерального директора Учреждения с учетом целесообразности этого перевода на 
основании личного заявления обучающегося с указанием причины перевода, при условии, 
что он не подлежит отчислению из ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

2.3. Перевод обучающихся из ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программам дополнительного профессионального образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровней и направленностей, осуществляется в следующих 
случаях: 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии на образовательную деятельность. 
2.4. ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» (исходная организация) обеспечивает перевод обучающихся с их 
письменного согласия, или письменного согласия заказчика. 

2.5. Перевод обучающихся не зависит от времени календарного года. 



3 
 

2.6. В случае перевода в другую образовательную организацию: 
2.6.1. Обучающийся осуществляет выбор принимающей организации; 
2.6.2. Обучающийся обращается в выбранную организацию на предмет зачисления 

в порядке перевода (в том числе с использованием сети Интернет); 
2.6.3. ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.6.4.  ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ» выдает обучающемуся или заказчику следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося (выписка из 

группового журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью и подписью генерального директора Учреждения.   
2.6.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию, в связи с переводом из исходной 
организации, не допускается. 

2.6.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет ООО «ДПО 
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

2.7. Перевод обучающихся в Учреждении оформляется приказом генерального 
директора. 

 
3. Порядок отчисления 

 
3.1. Отчисление обучающихся из ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» допускается в случае: 
3.1.1. В связи с освоением в полном объеме образовательной программы 

(завершением обучения). 
3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 
3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения производится по 

следующим основаниям: 
3.2.1. По инициативе обучающегося или заказчика по уважительной причине, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с 
предъявлением подтверждающего документа и заявления; 

3.2.2. По инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а именно: 

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана (нарушение правил 
внутреннего распорядка для обучающихся; прекращение посещения занятий без 
уважительных причин (самовольное оставление образовательного учреждения); 
неуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации); не внесение 
платы за обучение); 

- в случае причинения обучающимся материального ущерба или нарушения 
финансовых обязательств; 

- в случае грубого или неоднократного совершение обучающимся дисциплинарных 
проступков: неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
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- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 
3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
3.3. Отчисление обучающихся во время их болезни запрещается. 
3.4. При досрочном отчислении из ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» по основаниям, установленным пунктом 3.2.1, 
обучающийся или заказчик не несут на себе никаких дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед Учреждением. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, локальными нормативными актами по дополнительному профессиональной 
образованию в Учреждении, а также настоящим Положением, прекращаются с даты его 
отчисления. 

3.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, при досрочном прекращении 
образовательных отношений, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из Учреждения, ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» в трехдневный срок после издания 
приказа об отчислении обучающегося выдает справку об обучении (о периоде обучения). 

3.7. Отчисление обучающегося из ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» оформляется приказом генерального директора в день 
появления основания для отчисления. 

3.8. В случае отчисления по заявлению обучающегося при наличии уважительной 
причины (перемена места жительства, длительная командировка, длительное заболевание, 
невозможность освоить программу обучения в силу индивидуальных особенностей и т.п.) 
ему возвращается часть денег, оплаченных за обучение, при предоставлении 
соответствующих документов, за вычетом суммы, оплаченной за обучение, 
пропорционально затраченному на обучение времени. 

3.9. При отчислении обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка 
для обучающихся, прекращение посещения занятий без уважительных причин 
(самовольное оставление образовательного учреждения), за неуспеваемость, а также не 
внесения платы за обучение проводится служебное расследование по указанным фактам. 
В таких случаях отчисление производится без возвращения части денег, оплаченных за 
обучение, пропорционально затраченному на обучение времени. 

 
4. Порядок восстановления обучающихся 

 
4.1. Отчисленные обучающиеся могут быть не позднее 3-х месяцев восстановлены 

на обучение в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ» по личному заявлению при условии внесения платы за обучение 
пропорционально оставшемуся до конца обучения курсу. При этом возможен зачет 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения. Также при отчислении в связи с непрохождением итоговой 
аттестации возможно его зачисление (восстановление) для прохождения итоговой 
аттестации. 

4.2. Восстановление обучающегося в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе и (или) инициативе заказчика, проводится в соответствии 
с Положением об организации приема граждан на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования в ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 
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4.3.  Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется 
только на свободные места.  

4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
обучающегося или ходатайства заказчика, на имя директора ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

 4.5.  Решение о восстановлении обучающегося принимает генеральный директор 
Учреждения, что оформляется соответствующим приказом. 

4.6.  При восстановлении в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» руководитель отдела образовательной и научной 
деятельности устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности 
(при наличии таковой).  

4.7. Обучающимся, восстановленным в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании установленного образца. 

 
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении обучающихся 
 

5.1. Решение об отчислении, исключении обучающегося из образовательной 
организации может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 


