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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в Частном 

образовательном учреждении дополнительного образования «ЗАОЧНЫЙ 

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ» 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения порядка 

оформления документов и проведения процедур, отчисления, восстановления обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Уставом ЧО УДО «ЗНУИ» (далее — Университет). 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Перевод обучающихся из Университета в другую образовательную организацию 

отсутствует, т.к. Университет является курсами дополнительного образования. 

2.2. Перевод обучающихся в Университет из других учебных учреждений также отсутствует. 

 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Университета, осуществляющего образовательную деятельность: 

 в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения);  
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 досрочно в следующих случаях: 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета, 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава ЧО УДО «ЗНУИ», правил внутреннего 

распорядка, локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания, включая отчисление из Университета. 

3.4. Отчисление обучающегося применяется за неоднократное совершение нарушений, если 

меры воспитательного характера не оказались действенны, а также иные меры 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Университете оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Университета. 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребёнком. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания и принятии решения об отчислении 

обучающегося Университет должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершён, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнения обучающихся. 

3.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления 

оформляется приказом ректора Университета, который доводится до обучающегося под 

роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Университете. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.8. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение комиссии 
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по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть 

обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

Университета об отчислении обучающегося.  

3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдаёт отчисленным 

лицам, а также не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Университетом. 

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета прекращаются с даты его 

отчисления. 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление для получения образования в 

Университете, реализующем дополнительные образовательные программы. 

4.2. Лицо, отчисленное из Университета по собственной инициативе до завершения освоения 

дополнительной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения 

без ограничения по времени. 

4.3. Обучающийся, восстанавливающийся в Университете, пишет на имя ректора заявление. 

Заявление визируется руководителем учебной части. 

4.4. В случае принятия положительного решения издаётся приказ о восстановлении. 

 


