
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) в 
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» (далее – Университет).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки  России от 01.07.2013№ 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом и локальными нормативными актами Университета; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в Университете. 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся  по ДПП в Университете. 

 

2. Перевод обучающихся  по дополнительным профессиональным программам 

 

2.1. Перевод обучающихся  по ДПП с одной программы на другую внутри 

Университета производится на основании заявления обучающегося  и с согласия проректора 

по учебной и воспитательной работе. Перевод оформляется приказом ректора Университета.  

2.2 При переводе обучающихся  по ДПП с одной программы на другую внутри 

Университета структурное подразделение дополнительного профессионального образования 

(далее – ДПО) имеет право перезачитывать учебные дисциплины, изученные обучающимся 

ранее при освоении основных профессиональных образовательных программ или 

дополнительных профессиональных программ в этом или другом образовательном 

учреждении.  

2.3. При переводе обучающихся  по ДПП с одной программы на другую внутри 

Университета перезачитываться могут исключительно дисциплины, являвшиеся частью 

образовательной программы, освоение которой подтверждено документом о высшем 

(среднем профессиональном) образовании или дипломом о профессиональной 

переподготовке, полученным не позднее 5 лет до начала обучения. 

2.4. Перезачет дисциплин осуществляется преподавателем, который несет 

ответственность за обеспечение адекватного контроля соответствия перезачитываемых 

дисциплин к требованиям осваиваемой ДПП.  

2.5. Перевод обучающихся по ДПП из Университета в другую образовательную 

организацию, реализующую аналогичные образовательные программы, производится по 

заявлению обучающегося на имя ректора.  

2.6. Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения по ДПП 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией (Приложение 1, 2). 

  



3.Отчисление обучающихся  по дополнительным профессиональным программам 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

по ДПП из Университета: 

- в связи с завершением обучения по ДПП; 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.2.1 по инициативе обучающегося и (или) физического или юридического лица, 

оплачивающего его обучение (по заявлению на имя ректора в письменной форме); 

3.2.2 по инициативе Университета в следующих случаях: 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению ДПП и 

выполнению учебного плана; 

- установления нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка 

Университета; 

- в случае просрочки оплаты образовательных услуг; 

3.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета, в т.ч. 

в случае ликвидации Университета. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора об отчислении обучающегося. 

При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 

платных образовательных услуг расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его 

отчисления из Университета. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося Университет выдает отчисленному 

справку об обучении установленного образца в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, или 

отпуска по беременности и родам.  

 

4. Восстановление обучающихся  по дополнительным профессиональным 

программам 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в течение пяти лет после отчисления при наличии 

свободных мест с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

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

4.2. Лицо, отчисленное  по  инициативе Университета, до завершения освоения ДПП, 

имеет право на восстановление при следующих условиях: 

4.2.1  при осуществлении Университетом образовательной деятельности по программе 

ДПП, по которой ранее обучалось лицо, отчисленное из Университета; 

4.2.2 оплаты стоимости обучения согласно Договору об оказании платных 

образовательных услуг; 

4.2.3 прохождения промежуточной аттестации в той части ДПП, которая не была 

освоена обучающимся ранее. 

4.3. Восстановление обучающегося в Университет осуществляется по личному 

заявлению на имя ректора. 



4.4.Основанием восстановления  является приказ ректора Университета о 

восстановлении обучающегося по ДПП. 

 

 

 

Настоящее положение распространяет свое действие на все структурные 

подразделения ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», в том числе и на филиалы. 

  



 

Приложение 1. 

 
КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
имени А.С. Пушкина 

 

ИНН 7820019192 
ОГРН 1024701897043 

ОКПО 27470828 
 

196605, Санкт-Петербург,  
Петербургское шоссе, д. 10 

тел.: (812) 466-65-58, факс: (812) 466-49-99 
E-mail: pushkin@lengu.ru 

 

от_____________ №_____________ 

 
на 

№________________от_________________ 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

Дана               

в том, что он(а), обучаясь в Центре повышения квалификации ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» в период с «      »       20   г. по «      »         20__г. 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации     

           , частично 

освоил(а) учебный план.  

Приказ о зачислении от     20  г. №    . 

Приказ об отчислении от     20  г. №    . 

Справка дана по месту требования. 

 

 

Зав. ЦПК  ФИО 

 



Приложение 2. 

 
КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
имени А.С. Пушкина 

 

ИНН 7820019192 
ОГРН 1024701897043 

ОКПО 27470828 
 

196605, Санкт-Петербург,  
Петербургское шоссе, д. 10 

тел.: (812) 466-65-58, факс: (812) 466-49-99 
E-mail: pushkin@lengu.ru 

 

от_____________ №_____________ 

 

на 
№________________от_________________ 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 
Дана            в том, что он(а), 

обучаясь в Центре повышения квалификации ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в период с 

«  »   20 г. по «  »   20__г. по дополнительной 

профессиональной программе переподготовки «              », 

частично освоил(а) учебный план. Из    дисциплин учебного плана прошел (а) 

аттестацию по    дисциплинам учебного плана: 

№п/п Наименование 

дисциплины 

Кол-во ч. по 

учебному плану 

Вид 

аттестации 

Результат 

аттестации 

     

 

Приказ о зачислении от    20  г. №    . 

Приказ о переводе на последующий курс от   20  г. №    . 

Приказ об отчислении от    20  г. №    . 
Справка дана по месту требования. 

 

 
Зав. ЦПК ФИО 
 

 


