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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедурам перевода, 
отчисления и восстановления студентов в Автономной некоммерческой организации допол-
нительного профессионального образования «Институт развития новых образовательных тех-
нологий» (далее -  АНО ДПО «ИРНОТ»). 

1.2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления в состав слушателей 
и граждан ранее обучавшихся в АНО ДПО «ИРНОТ» определяется 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 обра-
зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
(ред. от 15.11.2013); 

- Уставом АНО ДПО «ИРНОТ» и другими законодательными актами. 

1.3. Под переводом понимается изменение слушателем программы дополнительного 
профессионального образования, места, основы или формы обучения, связанное с перемеще-
нием из одного учебного заведения в другое, изменение обучающимся программы дополни-
тельного профессионального образования внутри АНО ДПО «ИРНОТ». 

Под восстановлением понимается возобновление обучения ранее отчисленного слушате-
ля из АНО ДПО «ИРНОТ» при наличии вакантных мест. 

Под отчислением слушателя понимается прекращение оказания образовательных услуг 
со стороны АНО ДПО «ИРНОТ». 

1.4. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность по образовательным программам ДПО, устанавливает правила пе-
ревода лиц, обучающихся по образовательным программам ДПО, из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность (далее соответственно – исходная организация, принимающая ор-
ганизация, вместе – организация). 

При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся учитыва-
ются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а 
также права, интересы и возможности АНО ДПО «ИРНОТ». 

1.5. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, необходимых 
для перевода, определяются принимающей организацией с учетом требований настоящего 
Порядка. 

1.6. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимаю-
щей организации для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию 
(далее – вакантные места для перевода). 

Прием документов, необходимых для перевода в АНО ДПО «ИРНОТ» из исходящей об-
разовательной организации осуществляется круглогодично. Зачисление в АНО ДПО «ИР-
НОТ» производится в срок, установленный п.2.9 настоящего Порядка. 
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1.7. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей организа-
цией с детализацией по образовательным программам ДПО, формам обучения, курсам обуче-
ния с указанием количества вакантных мест для перевода, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.8. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения со-
ответствующей образовательной программы, в том числе при наличии получения его за рубе-
жом. 

1.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую организа-
цию, исходная организация в течении 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает 
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указывается уровень образования, на 
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной 
программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
(далее – учебные дисциплины), оценки, выставленные исходной организацией про проведении 
промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучении). 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с приложе-
нием справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 
достижения обучающегося (иные документы предоставляющие по усмотрению обучающего-
ся) (далее – заявление о переводе). 

2.2. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 ка-
лендарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Порядком 
оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, пре-
дусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изученных учебных дисциплин, 
которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого обучающийся в 
случае перевода будет допущен к обучению. 

2.3. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных документов прово-
дит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсно-
го отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на вакантные 
места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 
образовательной программы (далее – решение о зачислении) либо решение об отказе в зачис-
лении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки 
проведения конкурсного отбора определяются организацией. 

2.4. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся 
в течении 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о пе-
реводе, в которой указывается уровень образования, наименование образовательной програм-
мы ДПО, на которую обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ру-
ководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, или лицом, ко-
торое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем при-
нимающей организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при нали-
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чии) принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных учебных дисци-
плин, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с приложением справки о пере-
воде. 

2.6. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, необходимых 
для перевода, определяются принимающей организацией с учетом требований настоящего 
Порядка. 

2.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее – лицо, 
отчисленное в связи с переводом), в течении 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчис-
лении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из приказа 
об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и 
о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в исходную органи-
зацию (далее – документ о предыдущем образовании) (при наличии в исходной организации 
указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 
переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в 
связи с переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявле-
нию лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хра-
нятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной ор-
ганизацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, документы подтвер-
ждающие обучение в исходной организации. 

2.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую организа-
цию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 
образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном 
порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии принимающей орга-
низацией). 

2.9. Принимающая организация в течении 3 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в порядке 
перевода из исходящей организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее – приказ о 
зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключе-
ние договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая организация 
формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявления о переводе, 
справка и периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения 
обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или ко-
пия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении 
в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на обу-
чение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
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3. ПЕРЕВОДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ АНО ДПО «ИРНОТ» 

3.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы ДПО на другую, осу-
ществляется по личному заявлению обучающегося. 

3.2. Условием перевода обучающегося является возможность успешного продолжения 
обучения. При переводе за обучающемся сохраняются все права как за обучающемся впервые. 

3.3. Обязательным условием перевода является наличие вакантных мест. 

3.4. Перечень дисциплин (разделов), подлежащих перезачету, переаттестации, досдаче 
и их объемы определяются учебным управлением АНО ДПО «ИРНОТ». 

В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации разницы в 
учебных планах, к приказу о переводе прикладывается индивидуальный график ликвидации 
академической задолженности. Обучающегося ознакамливают с индивидуальным графиком 
ликвидации академической задолженности и выдают ему копию графика. 

3.5. При обучении на договорной основе обучающийся перезаключает договор на ока-
зание образовательных услуг. 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Обучающийся подлежит отчислению из АНО ДПО «ИРНОТ»: 

1) в связи завершением обучения; 
2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося в том числе в случае перевода обучающего-
ся для продолжения освоения образовательной программы в другую образо-
вательную организацию; 

- по инициативе АНО ДПО «ИРНОТ» 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 
нарушений порядка приёма в АНО ДПО «ИРНОТ», повлекшего по вине обу-
чающегося его незаконное зачисление в АНО ДПО «ИРНОТ»; 

- за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 
вуза; 

- в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком; 

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим. 

3.2 Не допускается отчисление обучающегося (за исключением отчисления по инициа-
тиве обучающего) во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

3.3 В соответствии с приказом об отчислении из личного дела отчисленному обучаю-
щемуся выдается на руки документ об образовании, на основании которого он был зачислен в 
АНО ДПО «ИРНОТ», а также по личному заявлению оформляется и выдается справка об обу-
чении. 

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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5.1 Лицо, отчисленное из АНО ДПО «ИРНОТ» по инициативе обучающегося до завер-
шения освоения образовательной программы ДПО, имеет право на восстановление в АНО ДПО 
«ИРНОТ» в течение 5 лет после отчисления с сохранением прежних условий обучения, но не 
ранее завершения учебного года. 

5.2 Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного из АНО ДПО «ИРНОТ» 
осуществляется на программу ДПО, с которой он был отчислен. 

5.3 Лица, ранее отчисленные из числа обучающихся в АНО ДПО «ИРНОТ», обращают-
ся с личным заявлением о восстановлении. 

5.4 Академический отпуск, отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребен-
ком завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен или до окон-
чания данного периода на основании личного заявления обучающегося. 

5.5 Приказы о восстановлении в АНО ДПО «ИРНОТ» или возвращении обучающихся 
из академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком 
издаются в течение 10 дней с момента принятия решения о восстановлении или выходе из 
академического отпуска. 

5.6 После положительного решения вопроса о восстановлении издается приказ ректора о 
восстановлении в число обучающихся с указанием срока ликвидации академической задолжен-
ности. 

5.7 Обучающиеся, отчисленные по инициативе АНО ДПО «ИРНОТ» в случае примене-
ния к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы ДПО и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в АНО 
ДПО «ИРНОТ», повлекшего по вине обучающегося его незаконного зачисления в АНО ДПО 
«ИРНОТ», могут быть восстановлены в случаях: 

- удовлетворения Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений заявления обучающегося по обжалованию ре-
шений администрации о применении к обучающимся дисциплинарных взы-
сканий, поданного в Комиссию в установленном порядке; 

- по решению ректора при наличии мотивированного ходатайства руководите-
ля региональной партнерской организации, администрации по месту работы 
обучающегося.  

5.8 Если после восстановления обучающийся не выполняет обязанностей по добросове-
стному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, нарушает усло-
вия договора об оказании платных образовательных услуг (просрочки оплаты стоимости плат-
ных образовательных услуг) обучающийся подлежит повторному отчислению и теряет право на 
восстановление в АНО ДПО «ИРНОТ». 
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Приложение 1 
 

Ректору АНО ДПО «ИРНОТ» 
Порошину В.В. 

от ________________________ 
(Ф.И.О.)  

___________________________  
 

___________________________  
(адрес, контактные данные) 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к аттестационным испытаниям с целью перевода в АНО 

ДПО «ИРНОТ» для обучения по образовательной программе ДПО 
_____________________________________________________________________ 

(наименование программы ДПО) 

с полным возмещением стоимости обучения. 

В настоящее время обучаюсь в ____________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________ 
по очной (очно-заочной, заочной) форме образовательной программы 
ДПО_______________________________________________________  

(наименование программы ДПО) 
за счет средств Федерального бюджета/ с полным возмещением стоимости обучения. 
 
Приложение: 

1. Выписка из учебной карточки. 
 
 

______________________  
(подпись, дата) 
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Приложение 2 
 

Угловой штамп вуза 
Дата выдачи и 
регистрационный номер 
 
 
 

 
Справка 

 
 
Выдана __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в том, что он(а) на основании личного заявления и справки об обучении 
__________________________________________________________________, 

(дата выдачи и регистрационный номер) 
выданной 
__________________________________________________________________, 

(полное наименование учебного заведения) 
 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 
 
 Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по об-
разовательной программе ДПО 
___________________________________________________________________________ 

(наименование программы ДПО) 
___________________________________________________________________________ 
 
после предъявления документа об образовании и справки об обучении. 
 
 
 
 
Проректор по учебной работе     (ФИО) 
 
Декан факультета       (ФИО) 
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Приложение 3 
 

Ректору АНО ДПО «ИРНОТ» 
Порошину В.В. 

от  ________________________  
(Ф.И.О.)  

___________________________  
 

___________________________  
(адрес, контактные данные) 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня в АНО ДПО «ИРНОТ» в порядке перевода из  

_________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

для прохождения обучения по образовательной программе ДПО __________________ 
_____________________________________________________________________ 

 (наименование программы ДПО) 
по ______________________ форме обучения, с полным возмещением стоимости обу-
чения. 
 
Прилагаемые документы:  
 

1. Копия приказа об отчислении в порядке перевода. 
2. Справка об обучении 
3. Документ об образовании 

 
 

______________________  
(подпись, дата) 
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Приложение 4 

 
Ректору АНО ДПО «ИРНОТ» 

Порошину В.В. 
от 
______________________________________ 

(фамилия, 
_____________________________________ , 

имя, отчество) 
Личное дело № ____________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу отчислить меня из АНО ДПО «ИРНОТ» в связи с переводом в 
__________________________________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения) 
__________________________________________________________________,и 

выдать справку об обучении  

. 
Прилагаемые документы:  

1. Справка о продолжении образования (Приложение 2) 
 

 

 

__________________________ 

(подпись, дата) 
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Приложение 5 
 

Ректору АНО ДПО «ИРНОТ» 
Порошину В.В. 

от 
______________________________________ 

(фамилия, 
_____________________________________ , 

имя, отчество) 
Личное дело № ____________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас перевести меня с образовательной программы ДПО  
____________________________________________________________________ 

(наименование программы ДПО) 

 ______________________ формы обучения с применением элементов дистанционных 
технологий. 
 

 

 

__________________________ 

(подпись, дата) 
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Приложение 6 
 

Ректору АНО ДПО «ИРНОТ» 
Порошину В.В. 

от 
______________________________________ 

(фамилия, 
_____________________________________ , 

имя, отчество) 
Личное дело № ____________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас восстановить меня в институт _____________ форму обучения на 
образовательную программу ДПО _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
с учетом моего предыдущего обучения в вузе. 
 

 

__________________________ 

(подпись, дата) 
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