
Приложение 1 к приказу 
Генерального директора АНО «ИПАП» № 12  

от 25 декабря 2018 года	
 

ПОРЯДОК 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  в Автономной 

некоммерческой организации «Институт прикладного анализа поведения и психолого-
социальных технологий» 

 
1. Общие положение 

1.1.  Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
Автономной некоммерческой организации «Институт прикладного анализа поведения и психолого-
социальных технологий» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 01 
июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом Автономной 
некоммерческой организации «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных 
технологий» (далее – Организация) и определяет правила и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Организации. 

1.2. В Организации не осуществляется зачисление в порядке перевода. Лица, обучающиеся в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть зачислены на 
программу дополнительного профессионального образования на основании личного заявления и 
договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии с правилами приема в 
Организацию. Результаты обучения в прежней организации, подтвержденные справкой или 
документом о квалификации, могут быть зачтены на основании локального акта Организации «О 
порядке зачета результатов освоения слушателями учебных предметов, дисциплин (модулей) в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.3. В Организации не осуществляется процедур восстановления обучающегося. В случае, 
если обучающийся не имеет возможности продолжать обучаться, то на основании личного заявления 
(или инициативы Организации) с обучающимся расторгается договор и он отчисляется из Организации 
в выдачей справки об обучении (периоде обучения). При инициации обучения со стороны 
обучающегося зачисление проводится на основании личного заявления и договора об оказании 
платных образовательных услуг в соответствии с правилами приема в Организацию. Результаты 
обучения, полученные ранее, подтвержденные справкой об обучении (периоде обучения), могут быть 
зачтены на основании локального акта Организации «О порядке зачета результатов освоения 
слушателями учебных предметов, дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

1.4. В Организации обучающимся не предоставляются академические отпуска. 
2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. Отчисление обучающегося из Организации может осуществляться в связи с получением 
образования (завершением обучения, выпуском). При отчислении в связи с выпуском Организация не 
позднее 14 дней выдает документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации/ 
диплом о профессиональной переподготовке).  

2.2. Отчисление обучающегося из организации может осуществляться досрочно по 
основаниям:  

- по инициативе обучающегося (по личному заявлению); 
- по инициативе Организации: в рамках мер дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; в случае невыполнения обучающимся 
(представителем обучающегося) обязательств договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Организации, в том числе в 
случае ликвидации Организации.  

2.2.1. Отчисление обучающегося по программам, реализуемым на договорной основе (платные 
образовательные услуги) возможно на условиях полной компенсации затрат, связанных с обучением.  

2.2.2. При отчислении Организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта 
об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении (о периоде обучения) 
(приложение 1). Для учета выдачи справок об образовании Организации ведется книга (приложение 2). 

2.3. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ генерального 
директора Организации об отчислении  



обучающегося. При досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании приказа Организации об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Организации прекращаются с даты его отчисления. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Порядок действует с момента их утверждения и размещаются для 

ознакомления на сайте  Организации. 
4.2. Настоящий Порядок действует до его изменения. 

  



Приложение 1 
 

Форма 
 

Бланк Автономной некоммерческой организации «Институт прикладного анализа поведения и психолого-
социальных технологий» 

 

 

 

Дата ___.___201_ г         № _______ 

 

Справка об обучении в образовательной организации 

 

Дана ФИО в том, что он (а) с «__» ____________ 201___ по «__» ____________ 201___ проходил (а) 

обучение в АНО «ИПАП» по программе дополнительного профессионального образования «Наименование 

программы» в объеме ____ академических часов. За время обучения освоены разделы/модули: 

1. … 

2.  

 

Генеральный директор          ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 

ФОРМА 
КНИГА 

УЧЕТА ВЫДАННЫХ СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер 

 Дата выдачи Фамилия  

Имя Отчество 

Подпись, 
получившего 
справку 

Подпись, 
выдавшего 
справку 

      

      

 

	


