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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам";  

Уставом и локальными нормативными актами Негосударственного 

частного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» (далее - НЧОУ ВО АЛСИ, институт, 

вуз). 

Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

перевода, восстановления и отчисления, а также перехода слушателей с 

одной основной образовательной программы на другую, в том числе внутри 

вуза. 

1.2. При  решении  вопроса  о  переводе,  отчислении  и  

восстановлении  слушателей  дополнительных профессиональных программ 

учитываются  права  и  охраняемые  законом  интересы  граждан,  интересы  

государства  и общества,  а  также  права,  интересы    и  возможности вуза. 

1.3. Условиями для восстановления и перевода слушателей с одной 

дополнительной профессиональной программы на другую, с одной формы 

обучения на другую, а также перевода из другого учебного заведения, 

реализующего аналогичную дополнительную профессиональную программу 

в НЧОУ ВО АЛСИ  являются: 

а) наличие вакантных мест: 

б) общая продолжительность обучения слушателя не должна превышать 

срока, установленного учебным планом для освоения дополнительной 

профессиональной программы (с учетом формы обучения). Исключения 

могут быть допущены только для определенных категорий граждан 
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(беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) 

по согласованию с учредителем Института; 

 в) уверенность администрации института и Института в возможности 

дальнейшего успешного обучения слушателя. 

1.4.  Заявления на перевод слушателей из других учебных заведений и 

восстановление лиц, ранее отчисленных из института, принимаются в 

течение всего календарного года. 

1.5.  Преимущественным правом зачисления при переводе или 

восстановлении в Институт пользуются слушатели, обучавшиеся ранее в 

Институте и отчисленные по уважительной причине, а также слушатели 

других вузов, допущенные к ликвидации расхождений в учебных планах. 

2.  Процедура перевода слушателей 

2.1. Перевод слушателя для продолжения образования, в том числе 

сопровождающийся переходом с одной дополнительной профессиональной 

программы на другую в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки, по всем формам обучения, а 

также с их сменой осуществляется по личному заявлению слушателя. 

2.2 Перевод слушателя осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация слушателя может проводиться путем рассмотрения ксерокопии 

документов, подтверждающих объем и уровень освоения программы, 

собеседования. 

2.3. При положительном решении вопроса о переводе принимающий 

вуз выдает слушателю справку установленного образца. 

Слушатель представляет указанную справку в учебное заведение, в 

котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с 

переводом и о выдаче ему в связи с переводом справки об обучении . 

На основании представленной справки и заявления слушателя 

руководитель учебного заведения, из которого слушатель переводится, в 

течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его отчислении с 
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формулировкой "Отчислен в связи с переводом в ........ ". Оформляется и 

выдается справка об обучении установленного образца. 

2.4. Приказ о зачислении слушателя в учебное заведение в связи с 

переводом издается ректором принимающего вуза после получения справки 

об обучении и (или) документов, подтверждающих объем и уровень освоения 

программы, которые прилагаются к его личному заявлению. До получения 

документов ректор принимающего вуза имеет право допустить слушателя к 

занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись "Зачислен в порядке перевода 

из ....., на дополнительную профессиональную программу......, на ..... курс, на 

..... форму обучения". 

В принимающем вузе формируется и ставится на учет новое личное 

дело слушателя, в которое заносится заявление о переводе, справка об 

обучении, документы, подтверждающие объем и уровень освоения 

программы и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости 

обучения. 

2.5. Переход слушателя с одной дополнительной профессиональной 

программы в рамках укрупненной группы профессий, специальностей и 

направлений подготовки, на другую (в том числе с изменением формы 

обучения) внутри вуза осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением по личному заявлению слушателя и предъявлению документов, 

подтверждающих объем и уровень освоения программы. 

При переходе слушателя с одной дополнительной профессиональной 

программы  на другую ректор вуза издает приказ с формулировкой 

"Переведен с ..... курса обучения по дополнительной профессиональной 

программе  ..... на ...... курс и форму обучения ". 

Выписка из приказа вносится в личное дело слушателя. 

2.6. Перевод слушателей  осуществляется на условиях договора о 

платных образовательых услугах. 
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3.  Порядок восстановления в Институт 

 

3.1. Слушатель может быть восстановлен в Институт в течение пяти 

лет с момента отчисления из Института на любую форму обучения с 

сохранением той основы обучения, по которой он обучался.  

3.2. Восстановление лиц, отчисленных из Института, возможно не ранее 

чем через полгода с момента отчисления (не распространяется на 

слушателей, слушателей на условиях договора о полном возмещении затрат, 

отчисленных за нарушение условий договора – восстановление возможно 

сразу после внесения платы за соответствующий семестр). 

3.3 Ректор может в порядке исключения при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, принять решение о восстановлении 

слушателя в течение учебного года. 

3.4. Лица, отчисленные из Института за академическую неуспеваемость 

или по другим неуважительным причинам вторично, могут быть 

восстановлены для обучения в индивидуальном порядке, при уверенности 

администрации соответствующего института и Института в возможности 

дальнейшего успешного обучения. 

3.5. Порядок прохождения аттестации аналогичен порядку 

прохождения аттестации при переводе из другого вуза . 

4. Порядок отчисления из Института 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Института:  

4.1.1  по собственному желанию; 

4.1.2  по уважительным причинам, в том числе: 

а) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

б) по состоянию здоровья; 

г) в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы (по собственному 

желанию); 
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д) в случае обнаружения стойкой (более одного года) неспособности 

прохождения по медицинским показаниям учебной или преддипломной 

практики, прохождение которой, согласно учебному плану, обязательно для 

слушателей по данному направлению; 

4.1.3  по неуважительным причинам, в том числе: 

а) за невыполнение учебного плана; 

б) за академическую неуспеваемость; 

в) за утрату связи с вузом; 

г) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, 

правилами внутреннего распорядка; 

д) в связи с невыходом из академического отпуска. 

4.1.4 в связи с окончанием Института (завершение обучения); 

4.1.5 в связи с расторжением договора на обучение; 

4.1.6  в связи со смертью. 

4.2. За академическую неуспеваемость отчисляются слушатели: 

4.2.1 не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки; 

4.2.2 получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и 

той же дисциплины в третий раз; 

4.2.3 получившие неудовлетворительную оценку и (или) «незачет» при 

сдаче трех и более дисциплин. 

4.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 

10 дней после подачи слушателем заявления. 

4.4. Отчисление слушателя из Института производится приказом 

ректора по представлению декана соответствующего факультета института . 

4.5 Отчисление слушателей по уважительным причинам или за 

невыполнение условий договора об образовании может производиться в 

любое время  (в том числе во время каникул, отпуска).  

4.6. Дата отчисления обучающегося,  указанная в приказе на отчисление, 

является датой расторжения договора об образовании.  
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