




 

 

 

Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования  

в ГАУДПО МО «ИРО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила являются документом, регламентирующим 

правила приема,  порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления слушателей, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования»» 

(далее – Институт) и слушателями, обучающимися по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, реализуемым в соответствии с лицензией. 

1.2. Правила отражают особенности приема, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления слушателей в Институт, не 

противоречащие Федеральному закону Российской Федерации от 

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

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; соответствуют Уставу Института. 
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1.3.     Обучение в Институте осуществляется на русском языке. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование и лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки на базе высшего образования 

допускаются лица, имеющие высшее образование, к освоению 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки на базе среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образования.  

1.6. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в рамках государственного 

задания осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки сверх государственного задания – 

за счет средств физического и/или юридического лица. 

1.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и договором об 

образовании.  

1.8. Прейскурант на платные образовательные услуги утверждается 

распорядительным актом Института и публикуется на сайте Института. 

2.  Правила приема слушателей  

2.1. Прием на обучение за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации и средств Федерального бюджета осуществляется по 

предварительной записи в электронной системе подачи заявок на сайте 

Института, в соответствии с Положением об электронной форме 

подачи заявок на обучение, утвержденным распорядительным актом 

Института и в соответствии с планом повышения квалификации. 



2.2. Институт при приеме обязан ознакомить слушателей с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с правами 

и обязанностями слушателей, с дополнительными профессиональными 

программами повышения квалификации/профессиональной 

переподготовки и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.3. Поступающие на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации принимаются на основании 

рассмотренных Институтом заявок, личных заявлений, договоров об 

образовании на обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. 

2.4. На обучение за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

принимаются слушатели в количестве, определенном государственным 

заданием Института. 

2.5.  Обучение за счет средств физического и/или юридического лица 

осуществляется на основании личного заявления слушателя. 

2.6. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

локальным нормативным актом Института – Правилами оказания 

платных образовательных услуг в ГАУДПО МО «ИРО». 

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт о зачислении лица на обучение в Институт. 

3. Порядок и основания перевода слушателей 

3.1. Перевод слушателей  осуществляется на основании распорядительного 

акта Института о переводе слушателей.  

3.2. Перевод слушателей возможен только в рамках одной дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  в течение 

одного финансового года.       

 

   



4. Порядок и основания отчисления слушателей 

4. 1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Института об отчислении слушателя из 

Института.  

4. 2. Отчисление слушателей производится по следующим основаниям: 

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

б) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе слушателя или заказчика образовательных услуг; 

 по инициативе Института в случае применения к слушателю 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения им дополнительной профессиональной программы 

квалификации/профессиональной переподготовки; 

 установление нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, заказчика 

образовательных услуг или Института, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

4. 3. При досрочном прекращении образовательных отношений договор 

расторгается на основании распорядительного акта Института об 

отчислении слушателя из Института.  

4. 4. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении выдает отчисленному лицу справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному Институтом. 

4. 5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Института, 

прекращаются с даты его отчисления из Института. 

4. 6. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 



выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

5. Восстановление слушателей 

5.1. Восстановление слушателей возможно только в рамках одной 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  в течение одного финансового года.         


