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ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (слушателей) в государственном автономном 
учреждении Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» 
(далее -  Порядок) определяет последовательность и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) в государственном 
автономном учреждении Ростовской области «Ростовский областной 
учебный центр» (далее ГАУ РО «РОУЦ»).
1.2. Порядок утверждается директором ГАУ РО «РОУЦ», доводятся до 
сведения сотрудников учреждения, обучающихся (слушателей), заказчиков, 
размещается на сайте учреждения.
1.3. Изменения в указанный Порядок вносятся по представлению 
заместителя директора по учебно-производственной работе и утверждаются 
приказом.
1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующим и 
деятельность в сфере образования:

• Конституцией Российской Федерации;
• указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;
• федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273;
• Порядком организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, приказ 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499;

• Порядком осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, приказ Минобрнауки 
России от 18.04.2013 № 292.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(СЛУШАТЕЛЕЙ) В ГАУ РО «РОУЦ»

2.1. С целью обеспечения прав граждан на непрерывное образование в ГАУ 
РО «РОУЦ» предусмотрена возможность перевода обучающихся 
(слушателей) на обучение в следующих случаях:



• перевод обучающихся из другого образовательного учреждения, 
реализующего аналогичную программу обучения;

• перевод обучающихся с одной программы обучения или направления на 
другие в ГАУ РО «РОУЦ».

2.2. При переводах обучающихся (слушателей) общая продолжительность 
обучения не должна превышать сроки, установленные учебным планом ГАУ 
РО «РОУЦ».
2.3. В ГАУ РО «РОУЦ» не устанавливаются ограничения, связанные с 
формой обучения, видом программы, на которую происходит перевод 
обучающихся (слушателей).
2.4. Перевод для продолжения обучения, в том числе сопровождающийся 
переходом с одной программы на другую, независимо от направления 
подготовки или специальности, осуществляется по личному заявлению 
обучающегося (слушателя).
2.5. В заявлении обучающийся (слушатель) указывает причину перевода, 
конкретное наименование программы обучения. К заявлению может быть 
приложен документ, подтверждающий факт обучения данного обучающегося 
(слушателя) в другом образовательном учреждении, реализующем 
аналогичные программы.
2.6. Директор ГАУ РО «РОУЦ» рассматривает заявление о переводе 
обучающегося (слушателя), принимает соответствующее решение в виде 
резолюции.
2.7. Перевод обучающегося (слушателя) осуществляется на основе 
аттестации, которая может проводиться путем собеседования. Результаты 
собеседования оформляются протоколом и прикладываются к заявлению 
обучающегося (слушателя).
2.8. Зачисление обучающегося (слушателя) производится приказом по ГАУ 
РО «РОУЦ» в соответствии с Правилами приема обучающихся (слушателей) 
на обучение в государственном автономном учреждении Ростовской области 
«Ростовский областной учебный центр».

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
3.1. Обучающийся (слушатель) может быть отчислен из ГАУ РО «РОУЦ» 

по следующим основаниям: 
по уважительным причинам
• в связи с окончанием обучения;
• по собственному желанию;
• в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
• по состоянию здоровья;
• по семейным обстоятельствам;
• в связи со смертью;
по неуважительным причинам
•  за академическую задолженность;



• за грубое нарушение обучающимся (слушателем) Устава ГАУ РО 
«РОУЦ», Правил внутреннего распорядка, а именно: создание угрозы 
жизни и здоровью других обучающихся (слушателей), сотрудников и 
посетителей ГАУ РО «РОУЦ»; появление на занятиях (в том числе в 
период прохождения практики) в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; систематическая дезорганизация учебного 
процесса);

• за систематические пропуски учебных занятий (более 20% учебного 
времени);

• за совершение преступления при наличии обвинительного приговора суда, 
вступившего в законную силу.

3.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 
наложено на обучающегося (слушателя) после получения от него 
объяснения в письменной форме.
3.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 
двух дней с момента подачи обучающимся (слушателем) заявления.
3.4. Отчисление обучающихся (слушателей) осуществляется приказом 
директора ГАУ РО «РОУЦ» с указанием причины отчисления.
3.5. В случае отчисления обучающегося (слушателя) по уважительной 
причине ему возвращается вся сумма, внесенная за обучение. В случае 
отчисления обучающегося (слушателя) по неуважительной причине сумма, 
внесенная за обучение, не возвращается.
3.6. В случае, если отчисленный обучающийся (слушатель) был направлен 
для обучения организацией, руководитель этой организации должен быть 
извещен письменно об отчислении обучающегося (слушателя) с указанием 
причины отчисления.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
4.1. Основным условием восстановления обучающегося (слушателя) на 
обучение в ГАУ РО «РОУЦ» является возможность успешного продолжения 
обучения.
4.2. Восстановление в число обучающихся (слушателей) лиц, отчисленных 
ранее, производится, как правило, до первого дня занятий группы.
4.3. При восстановлении директор ГАУ РО «РОУЦ» устанавливает порядок 
и сроки ликвидации задолженности или расхождений в учебных планах и 
программах; сроки ликвидации устанавливаются до начала учебных занятий.
4.4. Оплата обучения в случае восстановления обучающегося (слушателя) 
осуществляется на основании договора об обучении.


