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2. Порядок перевода слушателей. 

 

2.1. В институте предусмотрена возможность перевода слушателей с 

одной дополнительной профессиональной программы и/или формы обучения 

на другую на основании письменного заявления руководителя предприятия 

(организации), направившего слушателя на обучение или по личному 

заявлению слушателя, оплатившего стоимость образовательных услуг по 

договору с Институтом. 

2.2. Заявление слушателя с просьбой о переводе с одной 

образовательной программы и/или формы обучения на другую, 

рассматривается ректором ФГБОУ ДПО МИПКА. По результатам 

рассмотрения им принимается решение о переводе. 

2.3. Если решение о необходимости изменить программу возникло в 

ходе освоения начавшегося обучения, то вопрос о переводе может быть 

решен при условии освоения слушателем не более 8 академических часов, 

т.е. в течении первого дня с начала освоения программы (1 день обучения). 

2.4. После издания приказа о переводе с одной программы и/или 

формы обучения на другую, слушатель вправе обучаться по 

соответствующей программе/форме. 

 

3. Порядок отчисления слушателей. 

 

3.1. Отчисление слушателей производится по следующим 

основаниям: 

- в связи с завершением обучения; 

-досрочно. 

3.2. Досрочное отчисление слушателя возможно в следующих 

случаях: 

- по инициативе слушателя; 

- по инициативе Института в случае применения к слушателю 

процедуры отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной профессиональной программы и выполнению 

учебного плана или в случае установления нарушения порядка зачисления в 

Институт, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в 

ФГБОУ ДПО МИПКА; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Института. 

3.3. Основанием для отчисления слушателя является приказ ректора 

Института. 



4. Порядок восстановления на обучение 

 

4.1.  Лицо, отчисленное из Института до завершения освоения 

дополнительной профессиональной программы по инициативе слушателя, 

имеет право на восстановление для обучения в Институте в течение одного 

года после отчисления при наличии укомплектованной группы по 

соответствующей дополнительной профессиональной программе. 

4.2.  Основанием для восстановления на обучение является личной 

заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 

отчисления, справки об обучении в Институте и договора на оказание 

платных образовательных услуг с Институтом. 

4.3.  Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может 

быть осуществлено также в период формирования группы для проведения 

обучения по соответствующей дополнительной профессиональной 

программе и форме обучения. 

4.4.  Решение о восстановлении лица принимает ректор Института на 

основании рассмотрения личного заявления слушателя, после чего издается 

приказ о его восстановлении. 

4.5.  Восстановление и включение в состав слушателей Института 

возможно при наличии свободных мест в учебной группе. 

 

5.Заключительные положения 

 

Данное Положение и внесение изменений в них утверждаются 

приказом ректора. Правила размещаются на информационном стенде для 

слушателей и на официальном сайте Института не позднее трех дней со дня 

подписания приказа об их утверждении. 


