


 

 

Приложение № 1 

К приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге  

и Ленинградской области» 

от 18.08.2022 года № 296 

 
 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Порядок) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (далее – Бюджетное 

учреждение) является локальным нормативным актом. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации 499 от 01.07.201Зг., Уставом и локальными актами 

Бюджетного учреждения. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающегося с одной программы профессиональной 

подготовки и/или повышения квалификации на другую внутри Бюджетного 

учреждения производится на основании заявления заказчика и 

обучающегося. 

2.2. Для перевода обучающегося с одной программы обучения на 

другую Бюджетным учреждением издается приказ о переводе, заключается 

дополнительное соглашение к Договору об оказании платных 



образовательных услуг. Условия перевода обучающегося содержатся в 

дополнительном соглашении к Договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Бюджетного учреждения:  

-в связи с завершением обучения;  

-досрочно по установленным основаниям. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-по инициативе обучающегося или заказчика; 

-по инициативе Бюджетного учреждения, в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Бюджетное учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Бюджетное 

учреждение; 

-по иным обстоятельствам, согласно действующему законодательству. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Бюджетного учреждения об отчислении обучающегося. 

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений расторгается. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Бюджетного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Бюджетного учреждения. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Бюджетное учреждение в трехдневный срок после издания Приказа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении по установленной Бюджетным учреждением форме. 

3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Бюджетным учреждением 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) обучающегося. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Бюджетного учреждения по инициативе 

обучающегося или заказчика до завершения освоения программы 

профессиональной подготовки или повышения квалификации, имеет право 

на восстановление для обучения в Бюджетном учреждении в течение пяти 

лет после отчисления из Бюджетного учреждения при наличии ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

4.2. Лицо, желающее восстановиться подает письменное заявление в 

Бюджетное учреждение о восстановлении с указанием причины, по которой 

ранее было осуществлено отчисление из Бюджетного учреждения. 

 4.3. Основанием восстановления в Бюджетном учреждении является 

приказ Бюджетного учреждения о восстановлении обучающегося.  

4.4. Условия восстановления оформляются Договором об оказании 

платных образовательных услуг. 
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