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Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (слушателей) 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от  

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и уставом 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Дистанционная академия» (далее – АНО 

«Дистанционная академия»). 

1.2. Комплектование контингента обучающихся (слушателей), перемещение из 

одной группы в другую является компетенцией АНО «Дистанционная 

академия». 

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод  на обучение  по другой образовательной программе,  перевод на   

обучение по индивидуальному  учебному  плану осуществляется на основании  

заявления обучающегося (слушателей)  и приказа Ректора АНО «Дистанционная 

академия». 
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3. Порядок и основания отчисления обучающихся (слушателей) 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося (слушателей)  из АНО «Дистанционная академия»: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным частью 2  статьи 61 Федеральным 

законом от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Ректора  АНО «Дистанционная академия». 

Если с обучающимся (слушателем)  заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа Ректора АНО 

«Дистанционная академия», об отчислении обучающегося (слушателя)  из этой 

организации.  

3.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами АНО 

«Дистанционная академия», прекращаются с даты его отчисления из АНО 

«Дистанционная академия».  

3.4. Отчисление обучающегося (слушателей)  во время болезни по инициативе 

АНО «Дистанционная академия» не допускается. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений АНО 

«Дистанционная академия», в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося (слушателя)  выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении.  

  

4. Порядок восстановления обучающихся (слушателя) 

 

4.1. Восстановление обучающегося (слушателя)  осуществляется на основании  

заявления обучающегося и приказа Ректора АНО «Дистанционная академия» 

при наличии свободных мест на обучение и с учетом требований статьи  62   

Федеральным законом от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».                                                               
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314380/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856

