
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящие Правила устанавливают порядок приостановления обучения, перевода, 

отчисления и восстановления слушателей в ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская школа» 

(далее – Организация).  

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

499 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»  

− Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

− Устав ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская школа».  

1.1.  Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (далее - Правила) устанавливают порядок приема слушателей, поступающих 

на обучение по дополнительным профессиональным программам в ЧОУ ДПО 

«Пензенская бухгалтерская школа».  

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

499 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»  

− Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

− Устав ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская школа».  

2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

2.1. При наличии уважительных причин обучение в ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская 

школа» может быть приостановлено.   



2.2. Приостановление обучения по инициативе слушателя допускается на основании его   

письменного заявления с указанием причины приостановления обучения.  

2.3. Приостановление обучения по инициативе ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская 

школа»  допускается в случае катастрофы природного или техногенного характера, аварии  

в Организации, пожара, наводнения, эпидемии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или здоровье  слушателей. 

2.4. Приостановления обучения по уважительном причинам оформляется приказом «О 

приостановлении обучения» с последующим заключением дополнительного соглашения к 

договору об оказании платных образовательных услуг, в котором указывается дата 

возобновления обучения и дата окончания обучения. Возобновление обучения 

оформляется приказом «О возобновлении обучения» с указанием даты возобновления 

обучения и даты окончания обучения (даты проведения итоговой аттестации).  

3. ПЕРЕВОД 

3.1.  Перевод слушателей ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская школа» не предусмотрен.  

4. ОТЧИСЛЕНИЕ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением слушателей из 

Организации.   

4.2. Отчисление слушателей осуществляется на основании приказа, подписанного 

директором Организации. В приказе определяется:  

− основание отчисления слушателей;  

− программа обучения, с которой слушатель отчислен;  

− фамилия, имя и отчество (при наличии) отчисляемого слушателя;  

− решение о выдаче документа об обучении. 

4.3.Слушатели могут быть отчислены из Организации в следующих случаях:  

− в связи с завершением обучения по учебному плану в полном объеме;  

− в связи с окончанием срока обучения по ДПП без выдачи документа об обучении в связи 

с неудовлетворительными результатами итоговой аттестации;  

− в связи с прекращением обучения досрочно по основаниям:  

− по инициативе слушателя по собственному желанию;  



− в связи с завершением обучения по учебному плану в полном объеме досрочно 

(оформляется дополнительное соглашение к договору на обучение с указанием 

фактического объема и срока обучения);  

− за нарушение условий договора в части оплаты стоимости образовательных услуг;  

− в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

− при применении в качестве меры дисциплинарного взыскания в случае неисполнения 

или нарушения обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего распорядка, иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

− в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление;  

− неявка на обучение (прекращение обучения) в период действия договора без 

уважительной причины;  

− не прохождение итоговой аттестации в период действия договора по инициативе 

слушателя без уважительной причины;  

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.  

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Слушатели, отчисленные из Организации по основаниям и в порядке, указанным в 

разделе 3 восстановлению на обучение не подлежат.  

5.2. Прием ранее отчисленных слушателей на обучение осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская школа».  

5.3. Восстановление на обучение (возобновление обучения) осуществляется при условиях, 

указанных в разделе 2 настоящих Правил.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

слушателя выдается документ об обучении установленного образца (удостоверение о 



повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о 

профессиональной подготовке).  

6.2. В случае неполного прохождения курса обучения слушателям выдается справка об 

обучении.  

6.3. Все вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


