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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода, восстановления обучающихся в 

АНО ДПО МАПК 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, 

восстановления слушателей (обучающихся) в АНО ДПО МАПК (далее – 
Академии). 

 
2. Порядок и основания перевода слушателей 
 
2.1. Слушатели могут быть переведены в другие образовательные 

организации в следующих случаях: 
- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в образовательные организации, реализующие 

другие виды образовательных программ; 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 
2.2. Перевод слушателя из одного образовательное учреждения в другое 

может осуществляться в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест.  

2.3. Перевод осуществляется на основании письменного заявления 
слушателя. 

2.4. В целях перевода слушателя издается соответствующий приказ 
ректора АНО ДПО МАПК. После подписания ректором Академии, приказа о 
переводе, в адрес заказчика обучения / на имя слушателя, направляется 
сообщение с указанием номера и даты приказа о переводе. Заказчик обучения и 
(или) слушатель (обучающийся) имеют право ознакомиться в учебно-
методическом отделе (далее – УМО) Академии с текстом приказа, а также при 
необходимости получить копию приказа или выписку из него. 

2.5. Лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным 
из Академии досрочно, в связи с переводом, выдается справка об обучении или 
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией, осуществляющей обучение. 

 



3. Порядок и основания восстановления учащихся 
 
3.1. Лицо, отчисленное из Академии, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Академии в течение пяти лет после отчисления 
из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения. 

3.2. Лица, отчисленные ранее по инициативе Академии, не завершившие 
обучение по ранее выбранной образовательной программе, имеют право на 
восстановление в число слушателей Академии, независимо от 
продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

3.3. Восстановление слушателя производится на основании письменного 
заявления слушателя на имя ректора Академии. 

3.4. Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом 
ректора Академии. 

3.5. При восстановлении в Академии методисты УМО Академии 
согласовывают со слушателем порядок и сроки ликвидации академической 
задолженности (при наличии таковой). 

 


