
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

  П Р И К А З  
 

30.12.2021   № 174      

Великий Новгород 

 
Об утверждении Порядка перевода и восстановления  слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в целях совершенствования 

образовательного процесса по предоставлению образовательных услуг в 

Государственном областном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального 

образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Порядок перевода и восстановления слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования. 

 

Ректор                  И.Л. Середюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу РИПР  

«30» декабря 2021г. № 174 

 

 

Порядок перевода и восстановления слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок перевода и восстановления  слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования в 

Государственном областном автономном учреждении  дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального 

развития» (далее РИПР). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации 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 РИПР. 

1.3.  Определяющим условием перевода и восстановления слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования является 

возможность успешно продолжить обучение. 

 

2. Порядок перевода  и восстановления слушателей 

2.1. Перевод слушателей с одной образовательной программы и/или 

формы обучения на другую, с одного направления обучения на другое в РИПР 

производится при условии успешного прохождения промежуточной аттестации  

на основании соответствующего приказа РИПР. 

2.2. При сетевой форме обучения в период реализации программы 

дополнительного  профессионального образования осуществляется перевод 

слушателей в образовательную организацию без отчисления  на основании 

приказа РИПР.  

 2.3. Лица, отчисленные из РИПР по собственному желанию по программе 

дополнительного профессионального образования, могут быть восстановлены 

на обучение на данную программу при наличии укомплектованности группы и 

при сохранении прежних условий обучения. 

2.4. Основанием для восстановления на обучение является личное 

заявление слушателя на имя ректора РИПР в течение трех месяцев с момента 

отчисления. 

2.5. В восстановлении может быть отказано лицам отчисленным за 

нарушение правил внутреннего распорядка. 
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