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Положение 

о порядке приема, отчисления и восстановления граждан в БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  (далее – Положение) о порядке приема, 

отчисления и восстановления слушателей в БУ  ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения квалификации работников образования» 

(далее – Институт, КРИПКРО) разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «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», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2013 года № 

706, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 

февраля 1992 № 2300-1(с изм. от 8 января 2020 г.),  Уставом, локальными 

нормативными актами КРИПКРО, регулирующими образовательный процесс 

по реализации и освоению дополнительных образовательных программ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса при приеме слушателей на обучение по 

дополнительным профессиональным программ в Институте. 

1.3. Положение устанавливает порядок приема слушателей в 

КРИПКРО для освоения дополнительных профессиональных программ, а 

также порядок отчисления и восстановления граждан с учетом возникших 

обстоятельств.  

 

2. Правила приема, зачисления и отчисления граждан в Институт 

 

2.1. Правила приема слушателей в Институт для освоения 

дополнительных профессиональных программ определяются настоящим 

Положением. 

2.2. Ответственными за организацию приема слушателей для освоения 

дополнительных профессиональных программ являются кафедры Института, 

действующие согласно утвержденному на календарный год Плану – графику 

реализации дополнительных профессиональных программ.  

2.3. Прием слушателей для освоения дополнительных 

профессиональных программ проводится в течение календарного года согласно 



срокам, установленным Планом реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

2.4. Основанием для зачисления слушателя на курсы на обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

является официальная заявка, представленная региональным, муниципальным 

органом управления образованием. 

2.5. В случае если инициатором обучения граждан по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

физическое/юридическое лицо, основанием для их зачисления на обучение 

выступает договор об оказании платных образовательных услуг в сфере 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, заключенный между Институтом и юридическим лицом, 

выступившим в роли инициатора. К указанному договору обязательно 

прилагается список лиц, направляемых на обучение в Институт. 

2.6. К освоению дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации допускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

− получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

2.7. Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам 

являются слушателям Института на период освоения дополнительных 

профессиональных программ. 

2.8. На основании представленных документов слушателями становятся 

лица, зачисленные приказом ректора в группу обучающихся согласно 

государственному заданию Института или в группу обучающихся на условиях 

оплаты юридическими/физическими лицами согласно заключенному договору 

и после совершения оплаты. 

2.9. Дополнительное зачисление в состав слушателей на курс по 

реализации дополнительной профессиональной программы возможно на 

основании приказа ректора Института, при наличии личного заявления 

гражданина, заключенного договора на оказание образовательных услуг в 

КРИПКРО и вакантных мест в группе. 

2.10.  Дополнительное зачисление в состав слушателей на курс по 

реализации дополнительной профессиональной программы также возможно 

для слушателей, не завершивших ранее освоение программ из-за пропуска 

занятий, если: 

− положительными являются результаты контроля освоения 

содержания посещенных занятий;  

− пропущено не более 10% учебного времени по программе; 

− имеется личное заявление слушателя, согласованное с куратором  

группы, в которую предполагается зачисление и при наличии вакантных мест в 

ней. 

2.11. Дополнительное зачисление в состав слушателей на курс по 

реализации дополнительной профессиональной программы оформляется 

приказом ректора Института в день поступления заявления и подтверждающих 

документов. 



2.12.  Слушатель курса по реализации дополнительных 

профессиональных программ подлежит отчислению из Института в следующих 

случаях, согласно: 

− личному заявлению об отчислении на имя ректора Института, 

составленному по собственному желанию либо в связи с расторжением 

договора (либо по состоянию здоровья (с предъявлением медицинского 

заключения);  

− представлению куратора группы о неучастии слушателя в итоговой 

аттестации по неуважительной причине или при получении на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов (отметок);  

− представлению куратора группы о невыполнении учебного плана 

слушателем в установленные сроки (наличие академической задолженности по 

двум и более дисциплинам, модулям); 

− представлению куратора группы о пропуске без уважительной 

причины более 16% учебного времени дополнительной профессиональной 

программы; 

− за нарушение обязанностей слушателя, предусмотренных Уставом 

Института, и правил внутреннего распорядка обучающихся. 

2.13. Слушатель дополнительных профессиональных программ 

отчисляется из Института, если: 

− окончено освоение дополнительной профессиональной программы и 

успешно завершена итоговая аттестация с выдачей слушателю удостоверения о 

повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке; 

− слушатель скончался, что подтверждено копией свидетельства о 

смерти; 

− в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.14. Отчисление слушателей оформляется приказом ректора Института. 

2.15.  Не допускается отчисление слушателей во время их болезни. 
 

3. Восстановление отчисленных слушателей в БУ ДПО РК 

«КРИПКРО» 

3.1.  Восстановление слушателей, отчисленных с дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров от 16 до 250 академических часов: 
 

− наличия на момент восстановления слушателя аналогичной 

дополнительной профессиональной программы в Плане - графике реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

− наличия на момент восстановления слушателя вакантных мест в 

группе по освоению дополнительной профессиональной программы; 

− ликвидации академической задолженности по промежуточной 

аттестации, если таковая имеется у слушателя, претендующего на 

восстановление; 

− наличия направления от работодателя. 

3.2. Восстановление слушателей, отчисленных по собственному 

желанию или по инициативе Института с курса по освоению дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки свыше 250 



академических часов, производится на основании личного заявления слушателя 

на имя ректора Института с отметкой о согласовании куратора программы 

профессиональной переподготовки при условии: 

− наличия на момент восстановления слушателя аналогичной 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки в плане реализации дополнительных профессиональных 

программ; 

− наличия на момент восстановления слушателя вакантных мест в 

группе по освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки; 

− ликвидации академической задолженности по промежуточной 

аттестации, если таковая имеется у слушателя, претендующего на 

восстановление; 

− наличия направления от работодателя. 
 

4. Срок действия 

 

4.1.  Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором Института и действует до отмены или замены его новым положением. 

4.2. Все изменения и дополнения настоящего положения оформляются 

приказом ректора БУ ДПО РК «КРИПКРО». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


