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1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок устанавливает требования к организации учебного процесса в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждением Чувашской 
Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (далее Техникум) по основным программам 
профессионального обучения, программам дополнительного профессионального образования 
и дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых в следующих 
аспектах: 

- порядок и основания перевода слушателей; 
- порядок и основания отчисления слушателей; 
- восстановление слушателей. 

1.2 Настоящий порядок разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Постановление Правительства РФ от 15 
сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
уставом и локальными нормативными актами Техникума. 

1.3 Целью Порядка является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 
документов и проведения процедур перевода, восстановления и отчисления слушателей. 

 
2. Порядок и основание перевода слушателей 

2.1. Перевод с одной образовательной программы на другую не допускается. 
 
3. Основания и порядок прекращения образовательных отношений 
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
- в связи с получением образования (завершением обучения). 



3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

- по инициативе обучающегося, слушателя или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего слушателя; 

- по инициативе Техникума в случае невыполнения обучающимся, слушателем 
обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков несовершеннолетним 
обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нарушает нормальное 
функционирование техникума; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Техникума, в том числе в 
случае ликвидации Техникума; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

- неоплата образовательных услуг по договору. 
3.3. Отчисление по инициативе обучающегося, слушателя или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего производится на основании личного заявления. 
(Приложение 1) Заявление пишется на имя директора или лица его заменяющего. 

Если договор подписан слушателю Заказчиком (иным физическим лицом или 
юридическим лицом), то слушатель должен представить вместе с заявлением документ, 
свидетельствующий о согласии Заказчика на расторжение договора по инициативе слушателя. 

3.4. В случае неисполнения условий договора слушателем и (или) заказчиком или 
неоплаты стоимости платных образовательных услуг заказчиком в установленные договором 
сроки образовательные отношения прекращаются на основании приказа директора и 
досрочного расторжения договора с заказчиком. 

После досрочного расторжения договора оплата, внесённая за обучение возвращается за 
исключением фактически понесенных расходов и оказанных услуг до момента отказа, 
оформленного письменным заявлением. 

3.5. Общим основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора или иного уполномоченного им лица об отчислении слушателя. 

3.6. Приказ издается в срок не более 7 рабочих дней с даты регистрации заявления. 
3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Техникума. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» установленной формы (Приложение 2). 

 
4. Порядок восстановления на обучение 

4.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе слушателя, до завершения 
освоения программы, имеет право на восстановление для обучения в Техникум в течение года 
после отчисления. 

4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, 
желающего продолжить обучение, с указанием причин отчисления, справка об обучении в 
Техникуме и договор на оказание платных образовательных услуг с Техникумом. 

4.3. Заявление слушателя с просьбой о восстановлении рассматривается директором 
Техникума (Приложение 3). Решение о восстановлении лица принимается директором 
Техникума, на основании чего издается приказ о восстановлении.   



Приложение 1 

Форма заявления на отчисление 
Директору Цивильский 
аграрно-технологический 
техникум Минобразования 
Чувашии  
 Айзатову Р.М. 
___________________________ 

(Ф.И.О. слушателя) 

___________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из числа слушателей по собственному желанию 
 

(наименование курса) 
 
 

_______________  ________________ ________________ 
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

  



Приложение 2 
СПРАВКА 

об обучении по программе _________________________________________________________ 
(наименование курса) 

Данная справка выдана____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 дата рождения «___»___________________г. в том, что он (а) обучался (ась) / обучается 
(ненужное зачеркнуть) с «__»____________ 202__г. по «__»____________ 202__г по 
программе ______________________________________________________________________ 
 
Сведения об обучении: 

№ п/п Наименование учебных 
предметов (модулей) 

Количество 
часов 

Результат обучения: 

    

 
  



 
 

Приложение 3 
Форма заявления на восстановление 

Директору Цивильский 
аграрно-технологический 
техникум Минобразования 
Чувашии  
 Айзатову Р.М. 
___________________________ 

(Ф.И.О. слушателя) 

___________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу восстановить меня в число слушателей по 
_____________________________________ 

(наименование 
курса)  

___________________________________________ с полным возмещением затрат на 
обучение. 

(наименование курса) 
 

_______________  ________________ ________________ 
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 
  



 
 
 
Рассмотрено: 
- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования 
Чувашии, протокол № 5 от 26.08.2021 г. 
- на родительском совете Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии, протокол № 05 от 26.08.2021 г. 
- на студенческом совете Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии, протокол № 5 от 26.08.2021 г. 
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