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ПРИКАЗ №74 
 

Об утверждении Правил перевода, отчисления и восстановления  
Обучающихся в ФАР 

 
г. Москва                                                                                                                    
«21»января_2018г. 

 
Во исполнение положений Устава ФАР, Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказываю: 

 
1. Утвердить Правила перевода, отчисления и восстановления Обучающихся в ФАР 
(Приложение). 
 
2. Действие настоящих Правил распространяется на Обучающихся с момента 
возникновения отношений по дополнительному профессиональному образованию и 
ознакомления с ними. 
 
3. Президенту обеспечить возможность ознакомления с  содержанием настоящих 
правил для соблюдения условия об  открытости и общедоступности 
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности ФАР.  
Обеспечить доступ к Правилам  посредством размещения их на официальном сайте 
ФАР в сети «Интернет».  



4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
 
Должность
Президент 
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Должность 
Президент 
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Президент ФАР                           

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

                          

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

                                        Волков АЕ
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Волков АЕ 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 



 
Приложение  

к Приказу Должность 
 (наименование организации) 

 №74 от «21»_января__ 2018 года 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Должность 

(наименование организации) 
 №74 от «21»января___ 2018года 

 
 

ПРАВИЛА  
перевода, отчисления и восстановления  

Обучающихся в ФАР 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФАР 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и другими локальными нормативными актами. 

1.2. Правила регламентируют основания и процедуру перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся по программам дополнительного профессионального 
образования; 
 

2. Изменение образовательных отношений. Порядок и основания перевода 
Обучающихся. 

 
2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения Обучающимся образования по программе дополнительного 
профессионального образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей Обучающегося и Организации. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
Обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Организации. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
Президента Организации, который издается на основании дополнительного 
соглашения к договору об на обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе. Изменения вводятся с даты, указанной в приказе или с 
момента издания приказа. 

2.2. Обучающийся имеет право на перевод в другую группу для получения 
образования по другой программе дополнительного профессионального 
образования или по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством. Перевод осуществляется по письменному заявлению на имя 
Президента Организации или путем отправления скан-копии такого заявления по 
электронной связи. Перевод оформляется приказом Президента Организации.  

2.3. При переводе Обучающегося в другую группу для получения образования 
по другой программе дополнительного профессионального образования в 
Организации  в Договор вносятся соответствующие изменения в порядке внесения 
изменений, установленном в Договоре. После перевода Обучающийся продолжает 



обучение по соответствующей программе дополнительного профессионального 
образования. 
 

3. Порядок и основания отчисления Обучающихся 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 
обучения или досрочно. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях, 
предусмотренных законом, в т.ч.: 
 по инициативе Обучающегося; 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Организации, в 

том числе в случае ликвидации Организации; 
 по инициативе Организации в случае -2 кратного нарушения сроков внесения 

платы за обучение на срок более чем ____ дней, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 

 по инициативе Организации в случае применения к Обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания при неоднократном 
нарушении, положений локальных актов Организации, регламентирующих 
образовательный процесс;  

3.3. Разногласия, возникшие в процессе обучения, могут разрешаться 
Комиссией по урегулированию споров. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств Обучающегося перед Организацией. 

Организация возвращает оплаченную стоимость Образовательных услуг за 
вычетом стоимости фактически оказанных услуг на дату расторжения Договора. 
Финансовая задолженность перед Организацией должна быть погашена 
Обучающимся. 

3.5. Основанием для прекращения Договора является приказ Президента 
Организации об отчислении Обучающегося.  

3.6. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с 
даты его отчисления из Организации. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 
течение 3 (Трех) рабочих дней после издания распорядительного акта об 
отчислении Обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении или 
направляет скан-копию такой справки на указанный в Договоре Email 
Обучавшегося. Обучающийся может обратиться за получением такой справки в ФАР. 

 
4. Восстановление Обучающихся в ФАР. 

 
4.1. Восстановление Обучавшегося в Организацию возможно по взаимному 

согласию сторон Договора в случае устранения обстоятельств, явившихся причиной 
прекращения образовательных отношений. К таким случаям относится, в частности, 
оплата Обучающимся стоимости образовательных услуг образовательной 
организации. 



4.2. Восстановление Обучавшегося в Организацию оформляется приказом 
Президента и сопровождается заключением Договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

4.3. При восстановлении Обучавшегося в Организацию руководствуются 
правилами, регламентирующими порядок приема в ФАР, установленными в разделе 
2 настоящих Правил.  
 


