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Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок перевода, отчисления и восстановления в АНОДПО 

«Институт Иностранных Языков» (далее – Порядок) регламентируют перевод, отчисление  

и восстановление граждан для обучения в АНОДПО «Институт Иностранных Языков» 

(далее — ИИЯ). 
 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также уставом и 

локальными нормативными актами АНОДПО «Институт Иностранных Языков». 
1.3. Право на перевод на второй и последующие семестры обучения в ИИЯ 

имеют граждане, обучающиеся в образовательных организациях Российской Федерации 

(государственных или негосударственных). 
 

1.4. Право на восстановление для обучения в ИИЯ имеют граждане, 

отчисленные из него ранее, в течение 5 лет после отчисления. 
 

Лицо, отчисленное из ИИЯ до завершения дополнительной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в ИИЯ при 

наличии свободных мест с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
 

Лицо, восстановленное для обучения в ИИЯ, повторно проходит обучение в том 

семестре, по итогам которого он не прошел промежуточную аттестацию, или, по его 

желанию, проходит повторный год обучения полностью. 
 

Лицо, отчисленное из ИИЯ как не прошедшее итоговую аттестацию, может 

повторно пройти итоговую аттестацию не ранее, чем через год, и не позднее, чем через 

пять лет после ее прохождения впервые. Для повторного прохождения итоговой 

аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ИИЯ на период 

времени, установленный ИИЯ, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 
 

1.5. Обучающимся предоставляются академические права на перевод для 
 

получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 
 

законодательством об образовании, на конкурсной основе по результатам аттестационных 
 

испытаний при наличии свободных мест на соответствующем курсе и по соответствую- 
 

щей форме обучения. 
 

1.6. Перевод и восстановление лиц для обучения в ИИЯ осуществляется на основе 

аттестационных испытаний. 
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В первую очередь зачисляются лица, показавшие на аттестационных испытаниях 

более высокий результат. При одинаковом результате аттестационных испытаний 

предпочтение отдается лицам, имеющим более высокий средний балл по зачетной книжке 
 
(справке об обучении) за предшествующий отчислению (переводу) период обучения в 

образовательной организации дополнительного профессионального образования. 

 

2. Организация перевода и восстановления 
 

2.1. Для приема документов лиц, претендующих на восстановление (перевод) 

для обучения в ИИЯ, организации и проведения аттестационных испытаний генеральным 

директором назначается аттестационная комиссия. 
 

Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности 

аттестационной комиссии определяются Положением об аттестационной комиссии, 
 
утверждаемым генеральным директором. 
 

2.2. Аттестационная комиссия: 
 

• осуществляет прием и рассмотрение документов, представляемых лицами, 
 

претендующими на перевод или восстановление для обучения в ИИЯ; 
 

• разрабатывает и утверждает критерии оценки результатов аттестационных 
 

испытаний; 
 
• проводит аттестационные испытания; 
 

2.3. Приём документов для перевода лиц, обучающихся в образовательных  

организациях дополнительного профессионального образования Российской Федерации 

для обучения в ИИЯ осуществляется на свободные места по соответствующей 

образовательной программе в течение учебного года. 
 
2.4. Перевод и восстановление проводится по личным заявлениям граждан. 
 
2.5. Лицо, претендующее на перевод из другой образовательной организации 

для обучения в ИИЯ, предъявляет документ, удостоверяющий личность и гражданство, и 

представляет в аттестационную комиссию следующие документы: 
 
• заявление на имя генерального директора ИИЯ, 

• 2 фотографии 3х4, 

• документ об образовании, 

• копию зачётной книжки (все заполненные страницы), заверенную деканатом 

до момента получения справки об обучении или о периоде обучения. 

 

2.6. Лицо, претендующее на восстановление, ранее обучавшееся в ИИЯ, 

предъявляет документ, удостоверяющий личность и гражданство, и представляет в 

аттестационную комиссию следующие документы: 
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• заявление на имя генерального директора ИИЯ 
 

2.7.      Аттестационная комиссия не позднее 14 календарных дней со дня подачи 

заявления оценивает полученные документы на предмет соответствия их требованиям и 

определяет перечень дисциплин, которые будут перезачтены или переаттестованы и приказ, с 

которого обучающийся будет допущен к обучению. 

2.8.       Решение о переводе (восстановлении) для обучения в ИИЯ в течение трех 

дней принимает генеральный директор ИИЯ на основании представления аттестационной 

комиссии. 

2.9.      При положительном решении вопроса о переводе из другой образовательной 

организации, лицу, претендующему на перевод, выдается справка о переводе 

установленного образца. 
 

2.10.  В случае принятия положительного решения по переводу лица, 

переводящиеся для обучения в ИИЯ, обязаны представить в аттестационную комиссию: 
 

•     документ установленного образца о среднем профессиональном образовании 

или высшем образовании. 

• справку об обучении или о периоде обучения с указанием номера и даты 

приказа об отчислении. 
 

• выписку из приказа об отчислении по переводу в АНОДПО ИИЯ. 
 

2.11. Приказ о зачислении лица в порядке перевода или восстановления для 

обучения в ИИЯ издается генеральным директором в течение трех дней со дня подачи 

документов. 
 

2.12.  В приказе о зачислении делается запись «Зачислен» в порядке 

восстановления (перевода из ... образовательной организации), на обучение по 

образовательной программе …, на ... курс, на очную/очно - заочную/заочную форму 

обучения». 
 

2.13. В случае, если по итогам сверки выявлена разница в учебных планах, 

утверждается индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах с перечнем 

дисциплин (практик, модулей), подлежащих изучению, их объемы, форма промежуточной 

аттестации (экзамен и/или зачет) и установленные сроки ликвидации разницы в учебных 

планах. 
 

2.14. Записи о перезачтённых из справки об обучении или о периоде обучения 

дисциплинах (модулях), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации 

разницы в учебных планах вносятся в зачетную книжку обучающегося и другие учетные 

документы ИИЯ с проставлением оценок (зачетов). 
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2.15. Зачисление в порядке перевода (восстановления) на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами осуществляется после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 

Положением об оказании платных образовательных услуг в ИИЯ. 

3.  Прекращение образовательных отношений. 

3.1. Основанием для отчисления является: 

 окончание полного курса освоения ОП. 

 заявление обучающегося или законного представителя. 

 систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка. 

 антиобщественное поведение с угрозой для жизни и здоровья других участников 

образовательного процесса. 

 многочисленные пропуски занятий без уважительной причины 

 установление нарушения порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в АНО ДПО ИИЯ. 

3.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом Генерального директора 

АНО ДПО ИИЯ. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законом РФ об 

образовании, Уставом АНО ДПО ИИЯ, Правилами внутреннего распорядка 

прекращаются с даты его отчисления. 
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