


 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий нормативный акт определяет Правила приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в АОНО «Сибирский институт 
дополнительного профессионального образования»  (далее - Институт). 

1.2. Нормативный акт разработан в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 г. № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными  
подзаконными актами, уставом Института с целью соблюдения 
конституционных прав  граждан Российской Федерации. 

 
2. Правила приема обучающихся в Институт 

 
2.1. В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 29.12.2012 г.               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане Российской 
Федерации могут пройти профессиональное обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по утвержденным 
образовательным программам. 

2.2. При приеме гражданина на обучение Инситут знакомит его с уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуемыми Институтом, локальными актами и другими 
документами, регулирующими организацию образовательного процесса в 
образовательной организации. 

2.3. Для зачисления в Институт гражданин предоставляет следующие 
документы: 

- паспорт; 
- медицинскую справку установленного образца; 
- фотографии Зх4; 
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания. 
2.4. Зачисление в Институт производится после заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг и оформляется приказом по Институту. 
 

3.  Правила перевода обучающегося 
 
3.1. По решению обучающегося он может быть переведен для продолжения 

обучения в другую группу с более поздним сроком окончания обучения. 
3.2. По решению администрации Института обучающийся может быть 

переведен в другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае 
несвоевременного предоставления необходимых документов или 
несвоевременной оплаты. 

3.3. Перевод обучающегося из одной образовательной организации 
дополнительного профессионального образования в другую не производится. 

 
3.4. При смене Института обучение начинается заново. 
 



4. Правила отчисления и восстановления обучающегося 
 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Института по следующим 
основаниям: неуспеваемость, непосещение занятий, в связи с переменой места 
жительства (выезд за пределы города). 

4.2. Отчисление обучающегося из Института оформляется приказом 
директора. 

4.3. Обучающийся по собственному желанию может приостановить 
(прервать) обучение в Институте на неопределенный срок на основании своего 
заявления и приказа директора. 

4.4. Восстановление обучающегося в Институте, если он досрочно 
прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводится в 
удобные для него сроки. 

4.5. Обучающийся обязан предварительно уведомить о своих намерениях 
администрацию Института любым доступным для него способом. 

4.6.   Восстановление обучающегося в Институте осуществляется на 
основании заявления обучающегося и приказа директора. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1 Настоящие Правила вступают в силу с января 2021 года. 
5.2. Нормативный акт вывешивается для ознакомления на 

информационный стенд Института и размещается на официальном сайте 
образовательной организации. 
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