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Положение  

о движении контингента в АНО ДПО «РИПП» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о движении контингента в АНО ДПО «РИПП» 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020  №438; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013   №499; 

- Уставом АНО ДПО «РИПП» и другими локальными нормативными 

актами организации. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания 

возникновения образовательных отношений, перевода, приостановления и 

прекращения образовательных отношений (отчисления) между АНО ДПО 

«РИПП» и обучающимися. 

 

II. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

организацией и обучающимися является приказ директора организации о 

зачислении. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 

возникают у обучающегося с даты, указанной в приказе о зачислении на 

обучение. 

2.3. Прием в организацию на обучение осуществляется на 

общедоступной основе (без вступительных испытаний), в
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соответствии с Положением о приеме в организацию. 

2.4. Зачисление в организацию на обучение в порядке перевода 

обучающегося из другой образовательной организации осуществляется в 

соответствии с разделом 3 данного Положения. 

2.5. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и по дополнительным профессиональным программам изданию 

приказа директора организации о зачислении поступающего на обучение 

предшествует заключение договора об образовании. 

 

 

III. Порядок перевода 

 

3.1. Перевод обучающего на обучение в другую группу в рамках одной 

образовательной программы осуществляется с учетом целесообразности 

этого перевода на основании личного заявления обучающегося. Перевод 

обучающегося в другую группу оформляется приказом директора. 

 

3.2. Перевод обучающегося на обучение в другую образовательную 

организацию осуществляется по письменному заявлению обучающегося. 

 

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

обучающийся имеет право на зачет той образовательной организацией в 

установленном ею порядке результатов освоения учебных дисциплин 

(разделов, модулей) программы, для чего АНО ДПО «РИПП» предоставляет 

обучающемуся справку о прохождении обучения с указанием сроков и 

объема проведенного обучения, перечнем учебных дисциплин (разделов, 

модулей) и результатов освоения этих дисциплин (разделов, модулей). 

3.3 При переводе обучающегося из другой образовательной 

организации обучающийся имеет право на зачет результатов освоения 

учебных дисциплин (разделов, модулей) программы, для чего обучающийся 

предоставляет справку о прохождении обучения с указанием сроков и объема 

проведенного обучения, перечнем учебных дисциплин (разделов, модулей) и 

результатов освоения этих дисциплин (разделов, модулей). 

3.4. При переводе обучающегося из другой образовательной 

организации обучающийся подает заявление на имя директора АНО ДПО 

«РИПП» в свободной форме с указанием образовательной программы, 

которая необходима для освоения.  

3.5. Зачисление на обучение  при переводе обучающегося из другой 

образовательной организации производится с соблюдением требований 

Положения о  приеме в АНО ДПО «РИПП». 

 

IV. Приостановление обучения 

 

4.1. Приостановление обучения возможно по следующим причинам: 

- болезнь; 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 



- длительное медицинское обследование; 

- семейные обстоятельства. 

- в связи с отзывом обучающегося к месту работы по 

производственной необходимости; 

- в случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, отзыв к месту работу в связи с производственной необходимостью). 

4.2. Приостановление обучения происходит на основании письменного 

заявления обучающегося с указанием причины приостановления обучения. 

Приостановление обучения оформляется приказом директора. 

4.3. В случае приостановления обучения по причине неявки на 

итоговую аттестацию по уважительной причине обучающемуся 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию со следующей 

группой по аналогичной программе без взимания дополнительной оплаты 

или в индивидуальном порядке.  

 

V. Порядок отчисления 

 

5.1. Образовательные отношения между АНО ДПО «РИПП» и 

обучающимися прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

АНО ДПО «РИПП»: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.2. Обучающийся может быть отчислен из АНО ДПО «РИПП» в 

следующих случаях: 

по инициативе обучающегося : 

- в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с переменой места жительства; 

- по собственному желанию.  

по инициативе АНО ДПО «РИПП»: 

- за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- за нарушение порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в  образовательную организацию; 

- как мера дисциплинарного взыскания; 

- за несоблюдение условий договора об образовании; 

- за получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации 

за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка, а также иных локальных актов 

АНО ДПО «РИПП». 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и  

образовательной организации: 

- в случае ликвидации  АНО ДПО «РИПП»; 



- в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы, делающими 

невозможным продолжение образовательного процесса; 

- при отзыве  лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, по 

которому обучающийся осужден к лишению свободы или иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим (свидетельство о смерти, 

решение суда). В этом случае отчисление осуществляется приказом 

директора образовательной организации с формулировкой «Исключить 

из списочного состава обучающихся  в связи со смертью или безвестно 

отсутствующим». 
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