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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отчисления и восстановления слушателей дополнительных 

профессиональных программ в ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия отчисления 

слушателей программ дополнительного профессионального образования в 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» (далее − «Центр ДПО»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

− уставом Центра ДПО. 

 

2. Порядок и основания отчисления слушателей 

 

2.1. Отчисление слушателей из Центра ДПО осуществляется в 

следующих случаях: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− по инициативе слушателя; 

− слушатели не приступили к обучению в период действия договора без 

уважительной причины; 

− слушатели прекратили обучение без уважительной причины; 

− нарушения установленного порядка приема в Центр ДПО, повлекшего 

по вине слушателя его незаконное зачисление; 

− нарушения сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

установленных договором; 

− нарушения установленных в Центре ДПО правил внутреннего 

распорядка, требований охраны труда, пожарной и электробезопасности; 



− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

слушателя. 

2.2. Отчисление слушателей осуществляется на основании приказа об 

отчислении. 

2.3. Не допускается отчисление слушателя во время болезни. 

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений  

Центр ДПО в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт 

лицу, отчисленному из Центра ДПО, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Восстановление слушателей 

 

3.1. Лицо, отчисленное из Центра ДПО по собственному желанию до 

завершения освоения программы профессиональной подготовки, имеет право 

на восстановление для обучения в Центре ДПО в течение двух месяцев после 

отчисления при наличии укомплектованной группы и с сохранением прежних 

условий обучения. 

3.2. Лицо, отчисленное из Центра ДПО по инициативе администрации 

Центра ДПО, вследствие нарушения слушателем правил, установленных 

локальными документами Центра ДПО, восстановлению не подлежит. 

3.3. В связи с ограничением по срокам реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, а также с 

невозможностью гарантировать набор на аналогичную программу в 

дальнейшем, предоставление академических отпусков и восстановление 

слушателей по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации не производится. 

3.4. Лицо, желающее восстановится в Центр ДПО, пишет на имя 

директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был 

отчислен. 

3.5. Основанием восстановления в Центр ДПО является приказ 

директора Центра ДПО о восстановлении слушателя. 
 


