
Утвержден 

 

приказом ФКУ ДПО ДМУЦ 

ФСИН России 

от 04 июля 2018 г. № 300 

 

 

Порядок  

отчисления и восстановления слушателей  

в федеральном казенном учреждении  

дополнительного профессионального образования  

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний»  

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок отчисления и восстановления слушателей в федеральном 

казенном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее по тексту – Учебный центр) устанавливает 

порядок оформления названных отношений в сфере образовательной 

деятельности между Учебным центром и слушателями.  

1.2. Порядок отчисления и восстановления слушателей в Учебном 

центре (далее по тексту – Порядок) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом 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»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                        

от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации                                         

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

Уставом Учебного центра, утвержденным приказом ФСИН России                  

от 30.08.2013 № 500 «О переименовании федеральных казенных 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования ФСИН России и утверждения уставов федеральных казенных 

учреждений дополнительного профессионального образования                        

ФСИН России». 

1.3. Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим образовательную деятельность Учебного центра, 

принимается на неопределенный срок. Порядок вводится в действие 

приказом начальника Учебного центра. 
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1.4. Порядок подлежит уточнению по мере 

совершенствования законодательства, нормативной и правовой базы. 

1.5. Все добавления и изменения в Порядок рассматриваются                      

на заседании педагогического совета Учебного центра и утверждаются 

приказом начальника. 

1.6. Настоящий Порядок действует до момента его отмены. 

 

II. Прекращение образовательных отношений 

  

2.1. Отчисление слушателей из Учебного центра возможно вследствие 

прекращения образовательных отношений между слушателем и Учебным 

центром: 

2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения): 

2.1.1.1. По результатам сдачи итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) проводится заседание аттестационной 

комиссии (оформляется протоколом). 

2.1.1.2. Издается приказ об отчислении слушателей из Учебного центра 

в связи с окончанием обучения (основанием является решение заседания 

аттестационной комиссии).  

2.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 2.2. данного раздела 

Порядка. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно                 

в следующих случаях: 

2.2.1. По инициативе слушателя (на основании письменного рапорта 

слушателя на имя начальника Учебного центра с указанием причины 

издается приказ об отчислении). 

2.2.2. По инициативе Учебного центра, в случае применения                             

к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения слушателями обязанностей по добросовестному  освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана 

(индивидуального плана обучения), а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине слушателя 

его незаконное зачисление (на основании мотивированного рапорта 

должностных лиц и соответствующих документов издается приказ                              

об отчислении слушателя). 

2.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учебного 

центра (издается приказ), в том числе: 

2.2.3.1. В случае ликвидации Учебного центра. 
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2.2.3.2. В случае осложнения оперативной обстановки                                         

в территориальном органе (учреждении) ФСИН России, направившем                      

на обучение слушателя (при наличии официального письменного 

подтверждения).  

2.2.3.3. В случае получения слушателем травмы, увечья, медицинским 

показателям и т.д. (при наличии документального подтверждения). 

 

III. Восстановление в Учебный центр 

 

3.1. Сотрудник, отчисленный из числа слушателей Учебного центра                

до завершения освоения образовательной программы по пунктам 2.2.1., 2.2.3. 

раздела 2 настоящего Порядка, имеет право на восстановление                             

на обучение в Учебный центр для освоения той же образовательной 

программы в течение 3-х календарных лет с момента отчисления                              

(при освоении основной программы профессионального обучения – 5 лет). 

3.2. Основанием для восстановления сотрудника на обучение                            

в Учебный центр является приказ начальника Учебного центра. 

3.3. Основанием для подготовки приказа восстановлении сотрудника 

на обучение в Учебный центр является ходатайство руководства 

территориального органа ФСИН России, направившего сотрудника                       

на обучение согласованное с управлением кадров ФСИН России и наличие 

свободных мест в группах (возможность Учебного центра дополнительного 

включения сотрудника в формируемые группы по освоению 

образовательных программ). 

3.3. Права и обязанности слушателей, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учебного центра, возникают у слушателей с даты, указанной                                    

в приказе о восстановлении слушателя на обучение. 

3.4. Слушатели, отчисленные из Учебного центра по пункту 2.2.2. 

раздела 2 настоящего Порядка восстановлению на обучение не подлежат. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

педагогического совета Учебного центра 

протокол № 7 от 27 июня 2018 года 

 

 

_________________ 


