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1. Общие положения
1.1. Порядок составлен на основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки России от 01.07.2013
№  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  приказа Минобрнауки
России  от  18.04.2013  №  292  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального  обучения»,
Устава  Автономной  некоммерческой  организации  «Федеральный  центр  непрерывного
образования и просвещения «Знание» (далее – АНО ФЦНОП «Знание»)

1.2.  Настоящий  порядок  устанавливает  общие  требования  к  процедуре  перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в АНО ФЦНОП «Знание». Перевод, отчисление
и  восстановление  обучающихся  должны  осуществляться  в  строгом  соответствии  с
действующим законодательством.

1.3.  При решении вопроса  о переводе,  отчислении и восстановлении обучающихся
учитываются  права  и  охраняемые  законом  интересы  граждан,  интересы  государства  и
общества, а также права, интересы и возможности АНО ФЦНОП «Знание».

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательные

программы соответствующего уровня, возможен в случае прекращения деятельности АНО
ФЦНОП  «Знание»,  аннулирования  соответствующей  лицензии.  Учредитель  и  (или)
уполномоченный  им  орган  управления  АНО  ФЦНОП  «Знание»  обеспечивают  перевод
совершеннолетних  обучающихся  с  их  согласия  и  несовершеннолетних  обучающихся  с
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии полностью или в отношении
отдельных  уровней  образования,  укрупненных  групп  профессий,  специальностей  и
направлений  подготовки  учредитель  и  (или)  уполномоченный им орган  управления  АНО
ФЦНОП «Знание»,  обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних  обучающихся,



несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в
другие  организации,  осуществляющие образовательную  деятельность  по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления
такого  перевода  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

3. Порядок и основания отчисление обучающихся
3.1.  Отчисление  обучающихся  из  АНО  ФЦНОП  «Знание»  осуществляется  на

следующих основаниях:
- в связи с завершением образовательной программы;
- по собственному желанию обучающегося;
- по инициативе АНО ФЦНОП «Знание»
- по решению судебных органов;
- - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО ФЦНОП «Знание»

в том числе в случае ликвидации учреждения.
3.2 Основанием для отчисления обучающегося  по собственному желанию является

личное заявление обучающегося с указанием причины отчисления, которое рассматривается
в течение 3 дней директором АНО ФЦНОП «Знание».

3.3  Основанием  для  отчисления  по  инициативе  АНО  ФЦНОП  «Знание»  являются
следующие причины:

- самовольное прекращение обучения гражданином, направленного органами службы
занятости;

- применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
-  невыполнение  обучающимся  по  образовательной  программе  обязанностей  по

добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и  выполнению  учебного
плана,  в  том  числе  не  ликвидировавшим  в  установленные  сроки  академической
задолженности;

- установление нарушения порядка приема в АНО ФЦНОП «Знание» повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в АНО ФЦНОП «Знание».

-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

-  нарушение  условий  договора  на  оказание  платных  образовательных  услуг
(несвоевременная оплата стоимости обучения).

3.4 Основанием для отчисления обучающихся из АНО ФЦНОП «Знание» по решению
судебных органов является приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания,
связанной с лишением свободы.

3.5  Отчисление,  как  дисциплинарное  взыскание  к  обучающемуся,  может  быть
применено  не  позднее  одного  месяца  после  обнаружения  нарушения.  От  обучающегося
должно быть затребовано объяснение в письменной форме.  Отказ  от дачи объяснений не
может быть препятствием к отчислению обучающегося из АНО ФЦНОП «Знание».

3.6. После издания приказа об отчислении обучающегося из АНО ФЦНОП «Знание».
до завершения  освоения  образовательной  программы ему выдается  справка об  обучении.
Дата  регистрации  приказа  считается  датой  отчисления  обучающегося  из  АНО  ФЦНОП
«Знание».

3.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе АНО ФЦНОП «Знание»
во время их болезни.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1.  Лицо,  отчисленное  из  УМЦ  «Аспект»,  по  инициативе  обучающегося  до

завершения  освоения  образовательной  программы,  имеет  право  на  восстановление  для
обучения в АНО ФЦНОП «Знание» в течение одного года после отчисления при наличии в



АНО ФЦНОП «Знание» свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
4.2. Основанием для восстановления на обучение в АНО ФЦНОП «Знание»  является

личное заявление лица, желающего продолжить обучение. АНО ФЦНОП «Знание» обязан в
недельный  срок  рассмотреть  заявление  о  восстановлении  и  определить  сроки  и  другие
условия зачисления или указать  причину отказа.  При этом к заявлению о восстановлении
прикладывается справка об обучении в АНО ФЦНОП «Знание».

4.3. Обучающийся, отчисленный из АНО ФЦНОП «Знание» по состоянию здоровья, к
заявлению о восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возобновления
обучения.

4.4. Решение о восстановлении лица принимается директором АНО ФЦНОП «Знание»
на основании чего издается приказ о восстановлении.

4.5.  В восстановлении может быть отказано лицам,  отчисленным из АНО ФЦНОП
«Знание» за нарушение его Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся.
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