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ПРИКАЗ 

 

2 сентября 2021                                         № 05-09-21 
 

Об утверждении порядка и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

 в ГБОУ ГМЦ ДОНМ  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ ГМЦ ДОНМ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении города Москвы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Городской методический центр 

Департамента образования и науки города Москвы (приложение к настоящему 

приказу). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Кузнецову Е.В. 

 

 

 
 

Директор            А.С. Зинин 
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Приложение 

  к приказу ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

от 02.09.2021 г. № 05-09-21 
 
 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

города Москвы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Городской методический центр 

Департамента образования и науки города Москвы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Порядок) в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОНМ)  разработан в соответствии с 

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

Российской  Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

1.2. Порядок является локальным нормативным актом ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ, регламентирующим основания и процедуры перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

1.3. Под дополнительными профессиональными программами в 

настоящем Порядке понимаются программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки (далее – ДПП). 

 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Основаниями для перевода обучающихся в другую учебную группу 

(по программам повышения квалификации) являются: 

- невозможность завершить обучение в установленный срок по 

болезни; 

- невозможность завершить обучение в установленный срок по иным 

уважительным причинам, по независящим от обучающегося обстоятельствам.  
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2.1.1. Перевод обучающегося в другую учебную группу осуществляется 

приказом директора ГБОУ ГМЦ ДОНМ при наличии письменного заявления от 

обучающегося. 

2.1.2. Обучающемуся может быть отказано в переводе в следующих 

случаях: 

- отсутствие уважительной причины; 

- отсутствие свободной учебной группы для перевода. 

 

2.2. Основаниями для перевода обучающихся на следующий учебный 

год (по программам профессиональной переподготовки) являются: 

- успешное освоение объёма ДПП, предусмотренного учебным 

планом первого года обучения; 

-  наличие уважительных причин, при условии своевременной 

ликвидации академической задолженности.   

 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1.  Основанием прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ГБОУ ГМЦ ДОНМ о выпуске или об отчислении 

обучающегося. 

3.2. Выпуск обучающихся из ГБОУ ГМЦ ДОНМ может осуществляется 

в связи с успешным освоением ДПП (завершением обучения). При отчислении 

в связи с завершением обучения ГБОУ ГМЦ ДОНМ не позднее 30 дней выдает 

удостоверение о повышении квалификации) и не позднее 45 дней – диплом о 

профессиональной переподготовке. При освоении обучающимся 

дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и квалификации. 

3.3. Отчисление обучающегося из ГБОУ ГМЦ ДОНМ может 

осуществляться досрочно в следующих случаях: 

3.3.1. По инициативе обучающегося на основании личного заявления. 

3.3.2. По инициативе заказчика (работодателя) на основании письма от 

организации, в которой работает обучающийся.  

3.3.3. По инициативе ГБОУ ГМЦ ДОНМ: 

- невыполнения обучающимся по ДПП обязанностей по 

добросовестному освоению данной программ, в том числе 

непрохождение/неуспешное прохождение промежуточной или итоговой 

аттестации; 

- систематический пропуск учебных занятий; 
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- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося; 

- применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления, в том числе при нарушении правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

3.3.4. По обстоятельствам. Не зависящим от воли обучающегося и ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ, в том числе в случае ликвидации ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

3.4. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном превращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ об отчислении обучающегося. 

 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1.  Обучающиеся, отчисленные ранее из ГБОУ ГМЦ ДОНМ, имеют 

право на восстановление в ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

4.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей на имя директора ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

осуществляется при наличии действующих учебных групп, учебных курсов, с 

которых обучающийся был отчислен.   

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении города Москвы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Городской методический центр 

Департамента образования и науки города Москвы действует с момента его 

утверждения и размещается для ознакомления на сайте https://mosmetod.ru/ 

5.2. Настоящие Порядок действует с момента его утверждения 

директором ГБОУ ГМЦ ДОНМ и до момента его изменения или отмены.  

 

 

https://mosmetod.ru/
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