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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке приема, отчисления, восстановления обучающихся по
дополнительным профессиональным программам в НОУ ДПО «Учебный центр «Системэнерго»
(далее – Положение, Учебный центр, ДПП) разработано в соответствии с   Федеральным законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  01.07.2013  №  499  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам», уставом и иными локальными нормативными актами учебного центра.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  приема,  отчисления,  восстановления
обучающихся по ДПП.

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Учебного центра и предназначено для
внутреннего использования. 

2. Общие правила приема обучающихся.

       2.1. Прием на обучение проводится по каждой ДПП реализуемой в Учебном центре.
2.2. Прием на обучение в учебный центр проводится на принципах равных условий приема для

всех  поступающих,  за  исключением  лиц,  которым  в  соответствии  с  Федеральным  законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучении.

2.3.  При  приеме  на  обучении  Учебный  центр  знакомит  поступающего  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  правилами  внутреннего  распорядка  и  другими
документами регламентирующими деятельность Учебного центра.

2.4. Прием на обучение осуществляется по предоставлении поступающим или организацией-
заказчиком необходимых для приема документов. Копии предъявляемых при приеме документов
обучающегося хранятся в личном деле в течении всего времени обучения и 5 лет после завершения
обучения.

2.5. К освоению ДПП допускаются:
 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

       2.6.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  заключаемый
организацией-Заказчиком договор с Учебным центром на обучение по ДПП, предусматривающий
оплату стоимости обучения и приказ директора Учебного центра о приеме лица на обучение.

2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается на основании заявки
(Приложение 31) на обучении по ДПП по форме, установленной учебным центром.
       2.8.  Права,  обязанности,  ответственность  обучающегося,  Заказчика,  Исполнителя,  сроки
освоения программы, форма обучения, порядок оплаты и иная информация указывается в договоре
на оказание платных образовательных услуг.
       2.9.  Комплектование  контингента  обучающихся  в  группы, объединение  групп и деление
группы  на  подгруппы  при  изучении  отдельных  модулей  (дисциплин),  перемещение  из  одной
группы в другую в пределах единой ДПП является компетенцией Учебного центра.
       2.10. Прием на обучение по ДПП осуществляется в течении всего учебного года в зависимости
набора групп каждой направленности в Учебном центре. Учебный центр вправе оказывать услугу
по предоставлению обучения индивидуально.
      2.11. Зачисление на обучение производится приказом директора Учебного центра в первый день
обучения по ДПП.



3. Порядок отчисления обучающихся по ДПП. 

3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является:
  приказ директора Учебного центра;
 расторжение  договора об оказании платных образовательных услуг  между обучающимся

(организацией-заказчиком) и учебным центром;
3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами учебного центра прекращаются с даты его отчисления из
учебного центра.
3.3. Образовательные отношения прекращаются:
 в связи с завершением обучения по соответствующей ДПП;
 в связи с непогашением обучающимся какой-либо возникшей академической задолженности

в процессе освоения соответствующей ДПП;
 в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания на

неисполнение или нарушение требований Устава, Правил внутреннего распорядка   и иных
локальных  нормативных  актов  в  части  вопросов,  касающихся  образовательной
деятельности;

 в  иных  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  РФ  в  сфере
образования. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учебный центр после издания
приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учебного центра справку об
обучении или о периоде обучения.

3.5.  В  целях  защиты  своих  прав  и  для  урегулирования  разногласий  по  вопросам  приема,
отчисления  обучающегося,  применения  локальных  нормативных  актов,  обучающийся
(организация-заказчик) вправе обратиться к администрации Учебного центра.

3.6. Обучающийся, отчисленный по инициативе Учебного центра, может быть восстановлен по
решению  директора  Учебного  центра  в  случае  установления  им  факта  нарушения  Учебным
центром прав обучающегося при отчислении.

5. Порядок восстановления обучающихся по ДПП.
5.1. Лицо, отчисленное по инициативе Учебного центра до завершения освоения ДПП, имеет

право  на  восстановление  для  обучения  после  устранения  причин  отчисления  и  с  разрешения
администрации Учебного центра и согласования обучения с организацией-заказчика от которой
данное лицо проходило обучение.

6. Заключительные положения.

       6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учебного
центра и действует без ограничения срока действия (до внесения соответствующих изменений).
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