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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, перехода
слушателя с одной образовательной программы на другую, в том числе внутри
образовательной организации,
1.2. Положение является внутренним организационно-нормативным документом
Учреждения, элементом системы качества образования.
1.3. Положение утверждается приказом директора Учреждения на основании решения
Научно-методического совета Учреждения.
1.4. Положение действует с момента его утверждения директором Учреждения в течение
всего срока деятельности Учреждения. В положение могут вноситься изменения в
соответствии с изменениями норм законодательства Российской Федерации и по
решению Научно-методического совета Учреждения.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее положение является обязательным к применению в работе структурных
подразделений Учреждения, оказывающих образовательные услуги.
2.2. Порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей распространяется на все
программы
дополнительного
профессионального
образования,
реализуемые
Учреждением.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. Нормативной основой разработки настоящего положения являются следующие
нормативные правовые документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015 г.
№ ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ»;
 Устав, локальные акты Учреждения.
4.ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. Термины
дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
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духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования,
дополнительное профессиональное образование – образование, направленное на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды;
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
повышение квалификации – обучение, направленное на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
профессиональная переподготовка – обучение, направленное на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации;
слушатель – физическое лицо, осваивающее программу дополнительного
профессионального образования, программу дополнительного образования;
перезачет – перенос в документ об освоении дополнительной профессиональной
программы (программы профессиональной переподготовки или программы повышения
квалификации) результатов промежуточной аттестации (оценок, зачетов), полученных
слушателями при обучении в Учреждении или иной образовательной организации, а также –
полученных при освоении другой основной или дополнительной образовательной
программы;
переаттестация - процедура подтверждения соответствия уровня освоения дисциплин,
курсов, модулей и практик, изученных слушателем ранее при получении высшего, среднего
и (или) дополнительного профессионального образования, требованиям к результатам
освоения дополнительной профессиональной программы.
4.2. Обозначения
Москомспорт – Департамент спорта и туризма города Москвы;
ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта, Учреждение
– Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы – ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный
центр» Москомспорта, Учреждение.
ДПО – дополнительное профессиональное образование.
ДПП – дополнительная профессиональная программа.
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5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА
5.1. Перевод слушателей в Учреждение для продолжения образования из других
образовательных организаций, в том числе сопровождающийся переходом с одной
образовательной программы на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой
осуществляется по личному заявлению слушателя. К заявлению прилагается справка об
обучении с указанием уровня, вида и наименования образовательной программы, ее
трудоемкости, формы обучения, наименования и объема учебных предметов, дисциплин,
модулей, полученных за период обучения оценок.
5.2. В процессе собеседования со слушателем проводится его аттестация по тем
предметам, дисциплинам, разделам и темам ДПП в форме перезачета и (или)
переаттестации.
5.3. Процедура перезачета проводится в соответствии с локальным актом Учреждения –
Положением о порядке зачета результатов освоения слушателями учебных предметов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
5.4. В случае наличия разницы в учебных планах более 20%, проводится переаттестация
слушателя в форме, определенной учебным планом Учреждения.
5.5. Перед переаттестацией слушателю предоставляется возможность ознакомиться с
учебной программой по дисциплинам, курсам, модулям или практикам, подлежащим
переаттестации. Слушатель может получить программу, методическое пособие и другую
документацию для подготовки к освоению отдельных дисциплин, вынесенных на
переаттестацию. Учебной частью могут быть организованы индивидуальные
консультации для слушателя. На переаттестацию отводится не более одного месяца.
5.6. Перевод лиц, обучающихся по направлению от юридических лиц, производится по
согласованию с этим юридическим лицом.
5.7. Слушатель, зачисленный в Учреждение в порядке перевода на обучение по ДПП,
обучается по индивидуальному учебному плану.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
6.1. Отчисление из Учреждения может осуществляться по следующим основаниям:
6.1.1. В связи с завершением обучения по ДПП.
6.1.2. По инициативе слушателя, в том числе – в случае перевода для продолжения
обучения в другую образовательную организацию.
6.1.3. По инициативе Учреждения: в случае применения к слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за недобросовестное освоение ДПП – программы
повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки и (или)
учебного плана (при получении неудовлетворительной оценки при комиссионной
ликвидации академической задолженности по промежуточной аттестации);
установления нарушения порядка приема, повлекшего за собой незаконное
зачисление на обучение; в случае просрочки оплаты стоимости платных
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образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействий) слушателя.
6.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя (ликвидация Учреждения,
смерть слушателя и др.).
6.2. Основаниями для прекращения образовательных отношений являются: личное
заявление слушателя об отчислении, приказ директора Учреждения, свидетельство о
смерти или решение суда о признании слушателя безвестно отсутствующим,
заявление слушателя о переводе в другую образовательную организацию с
приложением справки-согласия принимающей образовательной организации.
6.3. Отчисление во время болезни слушателя не производится.
6.4. Отчисление производится в течение трех календарных дней со дня подачи заявления:
издается приказ об отчислении с указанием основания; расторгается договор о
платном предоставлении образовательных услуг (при обучении на внебюджетной
основе); выдается справка об обучении с указанием наименования изученных
учебных предметов, дисциплин, модулей и количества часов по ним, оценок.
6.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты, указанной в
приказе на отчисление слушателя.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Лицо, отчисленное из Учреждения по собственной инициативе до завершения
освоения дополнительной профессиональной программы, имеет право на
восстановление для обучения в течение одного года после отчисления с сохранением
прежних условий обучения при наличии укомплектованной группы.
Лицо, отчисленное по инициативе Учреждения, восстановлению не подлежит.
Восстановление слушателя производится по его личному заявлению приказом
директора в течении пяти дней. К заявлению прилагается справка об обучении.
Восстановленному слушателю при необходимости обеспечивается обучение по
индивидуальному учебному плану с учетом разницы в учебных планах.
Слушатель, не прошедший итоговой аттестации и отчисленный в связи с этим из
Учреждения, может быть восстановлен для прохождения итоговой аттестации с одной
из учебных групп, обучающейся по аналогичной ДПП.
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