
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах перевода, отчисления 

и восстановления слушателей на обучение 

в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом ГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тверской области» и является локальным нормативным актом 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области». 

1.2. Положение регламентирует порядок основания перевода, 

отчисления и восстановления слушателей на обучение в ГБОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Тверской области». 

 

2.Перевод слушателей 

2.1. Перевод с одной образовательной программы на другую внутри 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области» не предусмотрен. 

2.2. Перевод на другую форму обучения, при наличии возможности у 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области», осуществляется на основании 

заявления слушателя. Заявление подается на имя директора ГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тверской области», рассматривается и издается приказ 

директора ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области». После подписания 

приказа, слушатель переводится с одной формы обучения на другую. 

 

3.Отчисление слушателей 

3.1. Слушатель, знания которого комиссией оценены как 

неудовлетворительные, подлежит отчислению из ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области». 

3.2. Отчислению из ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области» 

подлежит слушатель, грубо нарушающий требования Устава ГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тверской области» и распорядка дня. 

3.3. Вопрос об отчислении слушателя из ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» решается директором ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской 

области» на основании письменного объяснения слушателя и документов, 

представленных заместителем директора по учебной работе. 

3.4. Отчисление производится по приказу директора ГБОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Тверской области», в котором указывается конкретная причина 

отчисления. Копия приказа об отчислении направляется руководителю 
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организации, направившей слушателя на обучение в ГБОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Тверской области». 

 

4.Восстановление слушателя на обучение 

 4.1. Слушатель, отчисленный из ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской 

области», по личной инициативе или отзыва направившей его на обучение 

организацией до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской 

области» в течение одного года по соответствующей образовательной 

программе, при наличии учебной группы. 

 4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 

отчисления. 

 4.3. Заявление рассматривается директором ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области», при принятии положительного решения издается приказ 

о восстановлении. 

 

5.Заключительные положения 

 5.1. Все вопросы, связанные с правилами перевода, отчисления и 

восстановления слушателей на обучение в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» нерегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также приказами директора ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области». 

 5.2. В настоящее Положение приказом директора ГБОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Тверской области» могут быть внесены, изменения, содержание 

которых определяется вновь принятыми нормативными правовыми актами. 
 

 

 

 

 

 

 


