


 
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок перевода, отчисления и 

восстановления слушателей в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский 

колледж» (далее - Колледж). Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Колледжа и Положением об Учебном центре и другими действующими законодательными 

актами РФ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом образовательной организации, 

утверждается приказом директора Колледжа. 

1.3. Обучение слушателей в Колледже осуществляется на основании приложения № 2 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности рег.№ 1693 от 02.02.2016г., 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт- Петербурга. 

1.4. Прием слушателей на обучение по основным программам профессионального 

обучения и программам дополнительного профессионального образования осуществляется 

на основании заявлений от граждан, представителей предприятий и организаций. 

2. Порядок перевода слушателей 

2.1. Перевод слушателя из группы в группу внутри Колледжа: 

2.1.1. осуществляется на основании заявления слушателя; 

2.1.2. осуществляется при наличие свободных мест в группе, в которую желает 

перевестись слушатель; 

2.1.3. при условии перевода на обучение по соответствующей образовательной программе. 

2.2. Перевод слушателя в другое или прием из другого образовательного учреждения: 

2.2.1. Слушатель вправе перевестись из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в Образовательное учреждение, а также из Образовательного учреждения в 

иную организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.2.2. Перевод слушателя возможен при наличии у исходного образовательного 

учреждения (из которого переводится слушатель) лицензии по реализуемым 

образовательным программам. 

2.2.3. При переводе слушатель отчисляется в связи с переводом из исходного 

образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в 

принимающее образовательное учреждение. 

2.2.4. Перевод слушателя осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая может проводиться путём собеседования или в иной 

форме, определяемой образовательной организацией. 



2.2.5. Для прохождения аттестации слушатель представляет в образовательную 

организацию личное заявление о приёме в порядке перевода, к которому прилагается 

справка, заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении указывается 

программа, которую желает освоить слушатель. 

2.2.6. При положительном решении вопроса директором Колледжа, слушателю выдаётся 

справка, в которой содержится перечень документов, необходимых для зачисления. 

2.2.7. Начальник учебного центра по подготовке частных детективов и охранников на 

основании резолюции директора Колледжа готовит проект приказа о зачислении слушателя 

в порядке перевода. 

2.2.8. В Колледже формируется личное дело слушателя, в которое заносится заявление о 

приёме в порядке перевода, справка и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода. 

2.2.9. При отчислении слушателя из Колледжа в связи с переводом, слушатель 

предоставляет следующие документы: - личное заявление об отчислении в связи с 

переводом и о необходимости выдачи ему справки об обучении установленного образца. 

2.2.10. На основании представленных документов Образовательная организация издаёт 

приказ об отчислении слушателя в связи с переводом. При этом слушателю выдаётся 

справка установленного образца. В личном деле слушателя остаётся выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом. 

2.2.11. При прекращении деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, при аннулировании лицензии Учредитель обязан обеспечить перевод 

слушателей с их согласия в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. 

3. Порядок отчисления слушателей. 

3.1. Слушатель может быть отчислен из образовательной организации в следующих 

случаях: 

3.1.1. в связи с завершением обучения; 

3.1.2. по инициативе слушателя или заказчика образовательных услуг, в том числе в случае 

перевода слушателя для продолжения освоения основных программ профессионального 

обучения или программ дополнительного профессионального образования в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3. по инициативе образовательной организации в случае невыполнения слушателем по 

основной программе профессионального обучения или программе дополнительного 

профессионального образования, обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 



3.1.4. в случае установления нарушения порядка приёма, повлекшего по вине слушателя 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3.1.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или заказчика 

образовательных услуг и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

3.2. Слушатель может быть отчислен из образовательной организации по уважительным 

причинам: 

3.2.1. по состоянию здоровья (при предъявлении документов о временной 

нетрудоспособности); 

3.2.2. в связи с отзывом по месту работы (по производственной необходимости); 

3.2.3. слушатель отчисляется из образовательной организации в связи с истечением срока 

действия договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного между 

образовательной организацией и слушателем. 

3.3. Слушатель может быть отчислен из Колледжа по неуважительным причинам: 

3.3.1. в связи с неоплатой или несвоевременной оплатой образовательных услуг 

слушателем; 

3.3.2. в связи с нарушением Правил внутреннего распорядка слушателей и иных 

локальных нормативных актов, действующих в Колледже; 

3.3.3. в связи с длительным непосещением (более 25% учебного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы) занятий без уважительной причины; 

3.3.4. за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 

3.3.5. по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации. 

4. Порядок восстановления слушателей. 

4.1. Восстановление в число слушателей производится на основании личного заявления 

слушателя. 

4.2. Восстановление на обучение возможно в случае: 

4.2.1. отчисления по уважительной причине (п. 3.2. настоящего Положения); 

4.2.2. предоставления документов, подтверждающих уважительные причины неявки 

слушателя на итоговую аттестацию. 

4.3. В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине слушателю 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию со следующей группой по 

аналогичной программе в пределах ежегодного календарного учебного графика. 

4.4. Восстановление в число слушателей производится приказом директора Колледжа. 

4.5. Восстановленному на обучение слушателю предоставляется право посещения 

занятий по пропущенным разделам учебного плана. 


