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ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе, отчислении и восстановлении слушателей государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Амурский 
педагогический колледж» по дополнительным профессиональным

программам, дополнительным общеразвивающим программам

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

слушателей государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения «Амурский педагогический колледж» по 
дополнительным профессиональным программам, дополнительным 
общеразвивающим программам (далее Положение) разработано на основании:

- п. 2 ст. 30, ст. 43, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

Устава государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 
колледж»;

других локальных нормативных актов государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 
области «Амурский педагогический колледж».

1.2. Положение определяет правила и основания для перевода, 
отчисления и восстановления слушателей по дополнительным 
профессиональным образовательным программам (программам 
профессиональной переподготовки), дополнительным общеразвивающим 
программам.

2. Порядок и основания перевода слушателей
2.1. Перевод слушателя с одной программы дополнительного 

профессионального образования на другую внутри государственного 
профессионального образовательного автономно учреждения Амурской 
области «Амурский педагогический колледж» (далее -  Колледж, ГПОАУ АО 
АПК) возможен на основании личного заявления слушателя, заявления



родителя (законного представителя) несовершеннолетнего слушателя.
2.2. Решение о переводе слушателя с одной программы дополнительного 

профессионального образования на другую принимается директором Колледжа 
на основании личного заявления слушателя с указанием причин перевода.

2.3. Решение о переводе слушателя с одной дополнительной 
общеразвивающей программы на другую принимается директором Колледжа 
на основании личного заявления слушателя, родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего слушателя с указанием причин перевода.

2.4. Перевод слушателя возможен:
2.4.1. при частичном соответствии программ дополнительного 

образования в содержании, требованиях учебного плана, разделах 
тематического планирования и объеме в часах;

2.4.2. при предварительном анализе соответствия освоенных 
обучающимся тем в содержании, требованиях учебного плана, разделах 
тематического планирования и объеме в часах выбранной для Продолжения 
обучения дополнительной образовательной программе.

2.5. Перевод слушателя с дополнительной общеразвивающей программы 
на программу дополнительного профессионального образования не 
осуществляется.

2.6. Перевод слушателя с одной дополнительной программы на другую 
внутри Колледжа оформляется приказом директора.

3. Порядок и основания отчисления слушателей
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из Колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле

дующих случаях:
3.2.1. По инициативе слушателя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего слушателя.
3.2.2. По инициативе Колледжа:
- в связи с завершением обучения;
- в случае применения к слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае расторжения или истечения договора с физическими и (или) 

юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения;
- 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;

- в случае непрохождения итоговой аттестации в связи с неявкой на 
итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи с получением 
оценки «неудовлетворительно» («не зачтено»);
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- в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

- в связи со смертью.
3.3. Основанием отчисления слушателя по инициативе Колледжа является 

служебная записка старшего методиста с указанием причин отчисления.
3.4. Основанием отчисления слушателя по собственной инициативе 

является личное заявление или заявление родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего слушателя.

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа об отчислении слушателя из ГПОАУ АО АПК. Ес
ли со слушателем обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершенно летнего слушателя заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
Колледжа об отчислении слушателя из ГПОАУ АО АПК.

3.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ГПОАУ АО АПК, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.

3.7. В случае отчисления в связи с завершением обучения Колледж не 
позднее 14 дней выдает документ о дополнительном профессиональном 
образовании (удостоверение о повышении квалификации, диплом о 
переподготовке установленного образца, сертификат). В иных случаях, 
предусмотренных п. 3.2.2 Положения, Колледж в трехдневный срок после 
издания приказа директора об отчислении выдает справку об обучении с 
указанием освоенных тем и количества часов. При освоении дополнительных 
общеразвивающих программ, справка о обучении не выдается.

Порядок выдачи и форма справки об обучения (периоде обучения) по 
программам дополнительного профессионального образования 
регламентируется Положением о порядке выдачи справки о периоде обучения 
(справки об обучении), утвержденным директором ГПОАУ АО АПК.

4. Порядок и основания восстановления слушателей
4.1. Слушатель, отчисленный из ГПОАУ АО АПК до завершения 

освоения дополнительной профессиональной программы, дополнительной 
общеразвивающей программы, имеет право на восстановление в Колледже в 
течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию с 
сохранением той основы обучения (бюджетной или с полным возмещением 
затрат), в соответствии с которой он обучался до отчисления при наличии ва
кантных мест в группе слушателей и наличии на момент восстановления в 
Колледже действия соответствующей программы дополнительного 
профессионального образования, дополнительной общеразвивающей 
программы.

4.2. Слушатель, отчисленный за нарушение условий договора (финансо
вую задолженность), может быть восстановлен после погашения финансовой
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задолженности при наличии вакантных мест в группе слушателей и наличии на 
момент восстановления в Колледже действия соответствующей программы 
дополнительного профессионального образования, дополнительной 
общеразвивающей программы.

4.3. Восстановление осуществляется в заявительном порядке.
Колледж вправе отказать в восстановлении лицу, отчисленному из

Колледжа:
- за нарушение Устава и правил внутреннего распорядка;
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную 

силу приговором суда, за нарушение законодательства Российской Федерации, 
в том числе за употребление и распространение наркотических и алкогольных 
веществ, появление в состоянии наркотического опьянения на занятиях и на 
общественных мероприятиях;

- в иных случаях.
4.4. Основанием для восстановления образовательных отношений 

является приказ директора Колледжа о восстановлении слушателя в ГПОАУ 
АО АПК.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Колледжа.
5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

положения.
5.3. Все изменения и дополнения, вносящиеся в настоящее Положение, 

рассматриваются на совместном заседании административного света с учетом 
мнения Совета самоуправления обучающихся и вводятся в действие приказом 
директора Колледжа.
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