


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода и отчисления обучающихся в 

Национальном фонде подготовки кадров (далее-НФПК). 

1.2. Положение является локальным нормативным актом и разработано в соответствии с 

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

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом НФПК и 

другими локальными нормативными актами НФПК. 

1.3. В настоящем Положении к обучающимся относятся лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы (далее - слушатели). 

2. Перевод слушателей

2.1. Перевод слушателей с одной дополнительной профессиональной программы на другую 

внутри НФПК производится на основании заявления слушателя и в соответствии с приказом 

исполнительного директора НФПК до прохождения итоговой аттестации. 

2.2. Документальным оформлением для перевода является дополнительное соглашение к 

договору на оказание платных образовательных услуг и приказ исполнительного директора 

НФПК. 

2.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами НФПК, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

2.4. В приказе о переводе также может содержаться запись об утверждении индивидуального 

графика обучения слушателя. 

2.5. За перевод с одной дополнительной профессиональной программы на другую внутри 

НФПК плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения на день перевода. 

3. Отчисление слушателей

3.1. Отчисление слушателей из НФПК производится по окончании обучения, в связи с 

вьшолнением учебного плана и успешной сдачей итоговой аттестации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, а слушатели отчислены в 

следующих случаях: 

а) в связи с нарушением слушателем Правил внутреннего распорядка обучающихся НФПК, а 

также иных локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в НФПК; 

б) по личному заявлению слушателя или его законного представителя, в том числе по 

собственному желанию и в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским 

показаниям; 
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в) в связи с неоплатой (или неполной оплатой) слушателем или заказчиком образовательных 

услуг НФПК; 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и НФПК, в том числе в случае 

ликвидации Н Ф ПК. 

Отчислуние слушателя за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся НФПК 

производится по представлению руководителя учебного центра. При отчислении за 

дисциплинарные нарушения от слушателя должна быть получена объяснительная записка или 

составлен акт об отказе предоставления объяснительной записки. 

3.3. При отчислении из НФПК обучающегося, зачисленного на обучение с оплатой стоимости 

обучения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), НФПК информирует о 

факте и причинах отчисления указанное юридическое лицо (индивидуального 

предпринимателя). 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечёт 

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

слушателя перед Н Ф ПК. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

исполнительного директора НФПК об отчислении и дополнительное соглашение к договору 

об оказании платных образовательных услуг о досрочном прекращении образовательных 

отношений. 

3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке НФПК в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) слушателя. 

3.7. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами НФПК прекращаются с даты его отчисления из НФПК. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений НФПК выдаёт лицу, 

отчисленному из НФПК, справку об обучении или о периоде обучения. 

4. Заключительные положения

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения Исполнительным директором 

Организации и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия нового Положения). 


