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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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П Р И К А З 

 
11 января 2016 года        №  3-о 

 г. Орёл 

 
 

 

Об утверждении нормативных документов  при обучении слушателей 

по дополнительным профессиональным программам в бюджетном 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

 
 

В целях исполнения государственного задания по реализации 

дополнительных профессиональных программ 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»    (приложение 1). 

1.2. Положение «О порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления слушателей по дополнительным профессиональным 

программам (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки)» в БУ ОО ДПО «Институт развития образования»    

(приложение 2). 

1.3. Положение «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между БУ ОО 

ДПО «Институт развития и образования» и обучающимися» (приложение 3). 

2. Должностным лицам учреждения при исполнении государственного 

задания руководствоваться в работе данными  документами. 

3. Приём документов на обучение по программам профессиональной 

переподготовки осуществляет руководитель курсов. 

4. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л.А.) ознакомить 

исполнителей с настоящим приказом.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                       

Исполняющий обязанности 

директора, 

заместитель директора                            

 

  

И. А. Патронова  
 



 

  Приложение 1 

к приказу от 11.01.2016 г. № 3-о 

 
Правила приема слушателей 

на обучение по дополнительным профессиональным программам в бюджетное 

учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием слушателей (обучающихся в 

организациях дополнительного профессионального образования) на обучение в 

бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»» (далее – Институт) по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализуемым в соответствии с лицензией. 

1.2. Правила отражают особенности приема слушателей в Институт, не 

противоречащие Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 N499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; соответствуют Уставу Института. 

1.3. Количество слушателей на обучение в Институт по дополнительным 

профессиональным программам за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

определяется государственным заданием.  

1.4. К освоению программ повышения квалификации допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

К освоению программ профессиональной переподготовки на базе высшего образования 

допускаются лица, имеющие высшее образование, к освоению программ 

профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образования. 

1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя Института о зачисление слушателей курсы. 

1.6. Права и обязанности слушателей, предусмотренные законодательством об 

образовании и данным локальным актом, возникают  

у лиц, принятых на обучение с даты, указанной в приказе. 

1.7. Договор об обучении на платной основе заключается в письменной форме 

между Институтом как организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицом, зачисленным на обучение, и юридическим или физическим лицом, обязующимся 

оплатить расходы на обучение. 

 

II. Организация приема слушателей на обучение 

2.1. Прием и зачисление слушателей (обучающихся) на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым  

Институтом, проводится на основании заявок от руководителей муниципальных, 

бюджетных и казенных образовательных организаций в пределах государственного 

задания и по направлениям предприятий, организаций или личных заявлений физических 

лиц на договорной основе. 

2.2. Организация приема слушателей проводится с учетом результатов сверки 

картотеки повышения квалификации педагогических и руководящих работников 



образовательных организаций и индивидуальных заявок.  

2.3. До начала обучения Институт проводит следующие мероприятия: 

 - не позднее 20 декабря на сайте Института публикуется план – график курсовых 

мероприятий обучения по дополнительным профессиональным программам, образцы 

договоров со слушателями, поступающими на платное обучение; 

 - с 1 сентября по 1 декабря открывается электронная запись слушателей на 

обучение по выбранным ими программам. 

           2.4. Прием документов на обучение по программам профессиональной 

переподготовки осуществляется по личному заявлению работника, предоставляются 

следующие документы: 

 - заявление; 

 - копия паспорта (стр. 2, 3, прописка); 

 - копия диплома о высшем образовании (среднем профессиональном 

образовании); 

 - копия документа о смене персональных данных (если менялись); 

 - заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 Слушатели принимаются на обучение при наличии копии диплома об 

образовании или копии документов, подтверждающих обучение в организациях среднего 

или высшего профессионального образования. 

2.4. На обучение за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

принимаются слушатели в количестве, определенном государственным заданием 

Институту. 

2.5. На платное обучение принимаются слушатели, не указанные в 

государственном задании Институту. 

2.6. Организация обучения слушателей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.7. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется 

локальным нормативным актом Института – Положением об оказании платных 

образовательных услуг (выполнении работ) БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования». 

2.8. Сроки и формы обучения определяются особенностями дополнительной 

профессиональной программы и (или) договором на обучение. 

2.9. Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

итоговой аттестацией, определённой программами ДПО. 

2.10. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного образца. За выдачу документов об обучении и дубликатов указанных 

документов плата не взимается. 

 

III. Права слушателей 

 Слушатели имеют право на: 

 выбор формы обучения; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Институте; 



 обжалование актов Института в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Института во время обучения; 

 совмещение обучения с работой без ущерба для освоения дополнительной 

профессиональной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, 

локальными нормативными актами. 

 

IV. Обязанности и ответственность слушателей 

 Слушатели обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной профессиональной программы; 

 выполнять требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других слушателей и работников Института; 

 бережно относиться к имуществу Института. 

 

V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из института: 

- в связи с завершением обучения, освоением дополнительной профессиональной 

программы; 

- по инициативе Института в случае невыполнения слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы; 

- по инициативе слушателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Приложение 2 

к приказу от 11.01.2016 г. № 3-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления слушателей  

по дополнительным профессиональным программам  (повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки) в бюджетном учреждении Орловской области  

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления слушателей на обучение в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

(далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом Института и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое регулирование порядка 

оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления 

слушателей в Институт. 

 

2. Перевод слушателя 

2.1. Перевод слушателя с обучения по одной образовательной программе на 

другую внутри Института производится на основании его личного заявления. 

2.2. Перевод возможен: 

2.2.1. в период изучения вводных тем образовательной программы; 

2.2.2. при наличии частичного соответствия учебного (учебно-тематического) 

плана содержания и объема в дополнительных профессиональных программах. 

2.3. В случае перевода по п.2.2.1 Положения слушатель (Заказчик и (или) 

Юридическое лицо) и Институт, по обоюдному согласию, вносят изменения в Договор об 

оказании образовательных услуг (далее – Договор), заключенный со слушателем, в части 

изменения названия образовательной программы, ее объема (количества часов), сроков 

оказания услуг и их оплаты. 

2.4. В случае перевода по п.2.2.2 Положения проводится анализ соответствия 

освоенных слушателем тем (по документам учета результатов освоения обучающимся 

образовательных программ) требованиям учебного плана (учебно-тематического плана) 

другой образовательной программы по содержанию и объему в часах. По результатам 

этого анализа в Договор, заключенный со слушателем или с юридическим лицом, 

вносятся изменения в части названия образовательной программы, ее объема (количества 

часов), сроков оказания услуг и их оплаты. 

2.5. Решение о переводе с одной формы обучения на другую оформляется приказом 

директора Института на основании личного заявления слушателя с указанием причин 

перевода. 

 

3. Отчисление слушателей 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя 

из Института: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 



2) досрочно по основаниям, указанным в п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по личному заявлению слушателя, в том числе: в случае перевода слушателя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; прекращении трудового договора по 

месту работы; болезни слушателя. 

2) по инициативе Института, в случае применения к слушателю отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление в Институт. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Института, в том числе в 

случае ликвидации Института. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

слушателя не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств слушателя перед Институтом. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Института об отчислении. 

Если со слушателем заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении из Института автоматически. 

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Институтом в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) слушателя. 

3.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его 

отчисления из Института. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из 

Института, справку об обучении. 

 

4. Восстановление в Институте 

4.1. Лицо, отчисленное из Института, по инициативе слушателя до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Институте в течение года после отчисления при наличии укомплектованной группы. 

4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, 

желающего продолжить обучение, с указанием причин отчисления и наличие справки об 

обучении в Институте. 

4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть 

осуществлено также в период формирования группы для обучения по соответствующей 

образовательной программе и формы обучения. 

4.4. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть восстановлено при 

следующих условиях: 

1) оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об 

оказании платных образовательных услуг; 

2) прохождения текущего контроля или промежуточной аттестации, проводимой в 

формах определенных образовательной программой и в порядке, установленном 

локальными актами Института, по той части образовательной программы, которая была 

освоена обучающимся ранее. 



 

5. Заключительные положения 

5.1. В настоящее Положение приказом директора Института могут быть внесены 

дополнения, изменения, содержание которых определяется вновь принятыми нормативно-

правовыми актами и в соответствии с изменениями в действующем законодательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Приложение 3 

к приказу от 11.01.2016 г. № 3-о 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  

образовательных отношений между бюджетным учреждением  

Орловской области дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» и обучающимися 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» (далее – Институт) и обучающимися. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом Института и другими нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП). 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся (слушатели), 

педагогические работники Института. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица на обучение в Институт. 

2.2. Правила приема в Институт регламентируются соответствующим локальным 

актом. 

2.3. Изданию приказа о зачислении слушателей за счет средств физического и (или) 

юридического лица предшествует заключение договора об образовании. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления в Институт. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между: 

- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение; 

- Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам». 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договор, то они не подлежат применению. 



 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной ДПП, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Института. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Института. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Института. Приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института: 

5.1.1. в связи с освоением ДПП и получением документа об образовании 

(удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке); 

5.1.2. досрочно по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения ДПП в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.1.3. досрочно по инициативе Института, в случае отчисления обучающегося в 

соответствии с принятым в Институте порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

5.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося и Института, в том числе 

в случае ликвидации Института. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Институтом, если иное не установлено договором об образовании. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Института, прекращаются с даты его отчисления из Института. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Институтом в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному 

лицу выдается справка об обучении. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение приказом директора Института могут быть внесены 

дополнения, изменения, содержание которых определяется вновь принятыми нормативно-

правовыми актами и в соответствии с изменениями в действующем законодательстве. 



 

  Ознакомление 

к приказу от 11.01.2016 г. № 3-о 

 

 

 ФИО Роспись  ФИО Роспись 

Антошкина Т.А.  Малёваная Л.И.  

Белкин Е.А.  Матюхина Н.А.  

Беляева Л.И.   Мацкевич Р.А.   

Бережнова О.В.    Мелихова Ю.В.  

Бутримова И.В.  Новикова Т.О.  

Вакшина Т.А.  Пелепейченко Е.С.  

Гревцев И.А.  Пименова Н.И.  

Гурова В.Я.  Позднякова О.Н.  

Ефремов А.А.  Попова И.Е.  

Жиронкина Л.Н.  Поповичева О.Н.  

Илларионова Г.Д.  Потапова И.И.  

Капунова Т.М.  Прошкин А.В.  

Карпиновская Г.А.  Пухальская Н.М.  

Карпушина Н.Н.  Райдер Н.А.  

Кнышева Е.А.  Савченко Л.В.  

Коркина О.С.  Сахаров В.Г.  

Корякина Е.В.  Сергеева Г.С.  

Крестовоздвиженская О.Е.  Теряева Л.Ю.  

Куликова О.А.  Тимофеева Л.Л.  

Кульчицкая Н.Н.  Фадеева А.Е.  

Лаптяева О.Ю.  Фокина А.В.  

Литвинова Ю.В.  Цыганкова М.Е.  

Лукьянов В.В.  Шевлякова Е.В.  

Лупина П.В.  Шевякова Г.В.  

 


