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СМК-П-2.2-04-21
Положение о порядке отчисления 

и восстановления слушателей 
по программам дополнительного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке отчисления и восстановления 
слушателей по программам дополнительного образования» (далее -  
Положение) устанавливает порядок и основания отчисления и 
восстановления слушателей в Институте дополнительного образования 
(далее -  Институт) государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
А.А. Леонова» (далее -  Университет) при реализации дополнительных 
образовательных программ (далее -  ДОП), программ профессионального 
обучения (далее -111Ю).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года №499, Уставом Университета, 
Положением об Институте и иными локальными нормативно-правовыми 
актами Университета.

1.3. Настоящее Положение обязательно для всех слушателей 
Института и иных лиц, заключивших с Университетом договор об 
оказании платных образовательных услуг (договор об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам, 
государственный (муниципальный) контракт, контракт), (далее по тексту -  
Договор).

1.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем 
Положении, регламентируются другими локальными нормативными 
актами Университета и решаются директоратом Института индивидуально 
в каждом конкретном случае.

2. Основания для отчисления и порядок отчисления слушателей

2.1. Стороны, заключившие Договор с Университетом, несут 
ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе

Версия: 01



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
__________________летчика-космонавта А. А. Леонова»

Министерство образования Московской области

у* % т. гг'п -*т Л + Система менеджмента качества

СМК-П-2.2-04-21
Положение о порядке отчисления 

и восстановлен ия слушателей 
по программам дополнительного образования

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской области, Уставом 
Университета, иными локальными нормативно-правовыми актами 
Университета.

2.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением слушателя:

2.2.1. По уважительным причинам, в том числе:
— в связи с завершением обучения;
— по собственному желанию;
— в связи со смертью слушателя;
— по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, а также в 

случае ликвидации Университета, либо ликвидации Института как 
структурного подразделения Университета.

2.2.2. По неуважительным причинам, в том числе:
— за невыполнение условий Договора, в том числе за несвоевременное 

внесение платы за обучение;
— за нарушение дисциплины (прекращение посещений занятий без 

уважительных причин, невыполнение учебного плана в установленные 
сроки, предусмотренные дополнительной образовательной программой и 
т.п.);

— в связи с расторжением трудовых отношений заказчика с 
работником, направленным на обучение;

— за грубое нарушение Устава и других локальных актов 
Университета.

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе слушателя или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего слушателя не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Университетом.

Перерасчет оплаты в связи с отчислением слушателя производится 
по заявлению слушателя и (или) законных представителей, на основании 
расчета стоимости; перерасчет производится в полном объеме.

2.4. По окончании обучения и (или) на основе результатов итоговой 
аттестации, в соответствии с Положением об итоговой аттестации
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слушателей дополнительных профессиональных программ, издается 
приказ об отчислении слушателей и, в соответствии с Положением о 
порядке выдачи документов о квалификации и об обучении, заполнении и 
хранении соответствующих бланков документов, выдаются документы 
установленного образца:

— диплом о профессиональной переподготовке (присвоение 
квалификации) -  для лиц, прошедших обучение по программе 
профессиональной переподготовки в объеме свыше 250 часов;

— удостоверение о повышении квалификации -  для лиц, прошедших 
обучение по программе повышения квалификации в объеме 16-249 часов;
— свидетельство -  для лиц, прошедших обучение по программе 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих.

— сертификат -  для лиц, прошедших обучение по 
общеобразовательным программам.

2.5. Основанием для отчисления являются следующие документы:
2.5.1. В связи с завершением обучения -  приказ об отчислении 

слушателей в связи с завершением обучения, согласно учебному плану 
программы.

2.5.2. По собственному желанию -  заявление слушателя (заявление 
законного представителя). Заявление пишется слушателем (законным 
представителем) на имя курирующего деятельность Института проректора 
Университета.

2.5.3. В связи со смертью слушателя -  документы, подтверждающие 
юридический факт смерти.

2.5.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, а также 
в случае ликвидации Университета, либо ликвидации Института как 
структурного подразделения Университета -  заявление слушателя и (или) 
иной документ, подтверждающий невозможность продолжения 
образовательного процесса.

2.5.5. За невыполнение условий Договора, в том числе за 
несвоевременное внесение платы за обучение, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) слушателя -  представление (служебная записка) от 
директора Института на имя курирующего деятельность Института
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проректора Университета с приложением документов из управления по 
экономике, финансам и кадровым вопросам об отсутствии поступления 
средств и квитанции об оплате или иных документов, подтверждающих 
факт неисполнения слушателем условий Договора.

2.5.6. За нарушение дисциплины, невыполнение учебного плана в 
установленные сроки и длительные пропуски учебных занятий без 
уважительных причин (смена места жительства, семейные обстоятельства, 
состояние здоровья) -  представление (служебная записка) от директора 
Института на имя курирующего деятельность Института проректора 
Университета с просьбой об отчислении за невыполнение учебного плана 
в установленные сроки и длительные пропуски учебных занятий.

2.5.7. В связи с расторжением трудовых отношений заказчика с 
работником, направленным на обучение по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки -  извещение (справка) 
от заказчика обучения.

2.5.8. За грубое нарушение Устава и других локальных актов 
Университета -  представление (служебная записка) от директора 
Института на имя курирующего деятельность Института проректора 
Университета. При выявлении нарушения слушателем составляется 
письменное объяснение по факту совершенного проступка. В случае 
отказа от представления слушателем письменного объяснения 
составляется акт, в котором указывается, что данному слушателю было 
предложено дать письменные объяснения по факту допущенного 
нарушения, однако от письменного объяснения слушатель отказался.

В случае отчисления слушателя по основаниям, указанным в 
п.п. 2.5.5. -  2.5.8., плата за обучение не пересчитывается и деньги не 
возвращаются.

2.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета, прекращаются с даты его отчисления.

Дата отчисления слушателя, указанная в приказе на отчисление, 
является датой расторжения договора об оказании платных 
образовательных услуг.

2.7. По инициативе слушателя после отчисления Институт в 
трехдневный срок выдает справку об обучении или периоде обучения 
установленного образца.
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2.8. Отчисление слушателей производится:
2.8.1. Отчисление слушателей по личному заявлению (заявлению 

законного представителя) производится в срок не более 10 (десяти) 
рабочих дней с момента написания заявления об отчислении.

2.8.2. При наличии задолженности по оплате за обучение, 
отчисление слушателей за невыполнение условий договора об оказании 
платных образовательных услуг производится в течение 30-ти 
календарных дней после предоставления Институту сведений из планово
финансового управления об отсутствии поступления средств и при 
отсутствии квитанции об оплате, а также в случае отсутствия письменного 
заявления об отсрочке внесения платежа по договору об оказании платных 
образовательных услуг.

2.8.3. Отчисление слушателей по уважительным причинам может 
производиться в течение 3 месяцев с момента поступления информации о 
наличии оснований для отчисления.

2.8.4. Допускается увеличение срока принятия решения об 
отчислении на основании служебной записки директора Института на имя 
курирующего деятельность Института проректора Университета.

2.8.5. Специалисты по учебно-методической работе института 
дополнительного образования при отчислении слушателя не обязаны 
информировать о дате издания приказа об отчислении физическое или 
юридическое лицо, заключившее Договор с Университетом.

3. Порядок восстановления слушателей

3.1. Под восстановлением в настоящем Положении понимается 
возобновление обучения ранее отчисленного слушателя по 
соответствующим направлениям дополнительных образовательных 
программ, в соответствии с приказом ректора Университета об 
утверждении плана-графика, стоимости обучения и систем скидок по 
программам, реализуемым Институтом, при наличии вакантных мест в 
рамках одной дополнительной программы.

3.2. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в 
Институте, является возможность успешного продолжения ими обучения.

3.3. Право на восстановление в Институт, в течение одного года с 
даты отчисления, указанной в приказе об отчислении, имеют лица,

Версия: 01 Стр. 7 из 10
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отчисленные из Института по уважительной причине, с условием полной 
оплаты стоимости образовательных услуг в соответствии с Договором.

3.4. Слушатель, отчисленный из Института по неуважительным 
причинам, не имеет права на восстановление.

3.5. Восстановление в Институт осуществляется приказом 
проректора Университета, курирующего деятельность Института, на 
основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в учебном центре 
Института, или его законного представителя.

3.6. При восстановлении в число слушателей засчитываются 
результаты экзаменов и зачетов по тем дисциплинам, учебные программы 
которых не изменились.

3.7. Если на момент восстановления слушателя учебный план 
программы изменился, и в результате возникла разница между 
дисциплинами, изученными ранее и подлежащими изучению по новому 
плану, слушатель обязан пройти обучение по новым дисциплинам и сдать 
по ним промежуточную аттестацию.

3.8. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Институте по 
договорам об оказании платных образовательных услуг с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 
заключаются дополнительные соглашения к договорам об оказании 
платных образовательных услуг с учетом индексации стоимости обучения.

3.9. Плата за восстановление не взимается.
3.10. Для восстановления на обучение в Институт предоставляются 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение (или его 
законного представителя), справка об обучении в Институте и Договор, 
заключенный ранее с Университетом.

3.11. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может 
быть осуществлено также в период занятий действующей группы для 
обучения по соответствующей образовательной программе и форме 
обучения, если учебный план программы не изменился.

Версия: 01 I Стр. 8 т 10



' ( ' Н а в з  *
£  * ш ш Д  i n  Щ

mt  %л. |*:<>иоа\ £*?

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

СМК-П-2.2-04-21
Положение о порядке отчисления 

и восстановления слушателей 
по программам дополнительного образования

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по 
международному 
сотрудничеству и 
дополнительному 
образованию

Проректор
по экономике, финансам и 
кадровой политике

Начальник учебного 
управления

Начальник юридического 
отдела

« /оЫ 03 2021 г. В.А. Старцев

Н.В. Васина

Е.С. Сафронова

Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович

Версия: 01 Стр. 9 из 10



^  %

£  Ж Ш Н г *
m  * 5 Я ф Я  1 X U,
3  *.■•&•«» -
!** НЧ.ЛА..1ШН01Ы !*s
' ^ ь ш т а ш Ф ^ '

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего ' 

образования Московской области
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А. А. Леонова»

Система менеджмента качества

СМК-П-2 .2-04-21
Положение о порядке отчисления \

и восстановления слушателей : 
по программам дополнительного образования !

Лист регистрации изменений

Номер
измене

НИЯ

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание 
для внесения 

изменения

Всего 
листов в 

документе

Подпись 
ответственного 

за внесение 
изменений

изменен
ного

нового изъятого

| Версия: 01 [ Стр. 10 из Ю


		2021-05-21T09:24:20+0300
	ГБОУ ВО МО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", "МГОТУ"




