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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся (далее –
Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим порядок
взаимодействия между администрацией образовательной организации и обучающимися
при поступлении, отчислении и восстановлении в Частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Институт биосенсорной психологии»
(далее – Учреждение).
1.2. Правила составлены в соответствии со следующими законодательными актами РФ:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки России № 499 от 01.07. 2013
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» и на основании Устава Учреждения.
1.3. Данные Правила являются публично оглашенным соглашением между Администрацией
Учреждения и Обучающимися на период обучения.
2. Условия и порядок приема на обучение.
2.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих.
2.2. Учреждение обязано ознакомить поступающих со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а обучающиеся
ознакомиться с указанными документами.
2.3. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования
производится без проведения конкурса.
2.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование
2.5. Зачисление на обучение производится либо по предварительной записи, либо в первый
день занятий по дополнительной образовательной программе после заключения договора

на оказание платных образовательных услуг и оплаты за обучение. После начала
образовательного процесса зачисление в текущую группу не допускается.
2.6. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется приказом ректора Учреждения.
2.7. Обучение может делиться на раздельные этапы (модули) в соответствии с
образовательными программами. Обучающие могут быть не допущены на следующий
этап (модуль) при наличии академической задолженности по предыдущему этапу
(модулю).
2.8. Обучение может производиться в форме разовых и дополнительных занятий, семинаров,
просветительских встреч без проведения итоговой аттестации и выдачи документов о
присвоении квалификации.
2.9. К обучению не допускаются граждане, ранее отчисленные с обучения в Учреждении за
нарушение Правил внутреннего распорядка.
3. Отчисление обучающихся.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным в пункте3.2. настоящих Правил.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
 по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
 пропуск без уважительной причины более 20% занятий в период проведения
обучения;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании
образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об
отчислении обучающегося.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает
отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об
Образовании».
3.6. При отчислении обучающегося в связи с получением образования (завершением
обучения) и успешным прохождением итоговой аттестации (в соответствии с локальными
актами Исполнителя), ему выдается Диплом о дополнительном профессиональном
образовании (Удостоверение о повышении квалификации) в соответствии с действующей
лицензией.
4. Восстановление обучающихся.
4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося до завершения освоения
дополнительной образовательной программы, может быть восстановлено для обучения по
данной образовательной программе в течение пяти лет после отчисления из нее при

наличии свободных мест и реализации данной образовательной программы с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
4.2. Для восстановления на обучение необходимо подать Заявление на имя ректора
Учреждения.
4.3. Ректор или уполномоченное лицо рассматривает поступившее заявление в течение 10
рабочих дней и в случае реализации дополнительной образовательной программы,
наличия свободных мест принимает решение о зачислении на обучение.
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