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ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Слушатель отчисляется из института по уважительным и неуважительным
причинам.
Слушатель может быть отчислен из АНО «МИПКИ» по уважительным причинам, в
том числе:
1. в связи с окончанием обучения;
2. по собственному желанию;
3. в связи с переводом в другой учебное заведение по согласованию с ним;
4. по состоянию здоровья.
При отчислении по причинам, указанным в п. 4, к личному заявлению прилагается
оправдательный документ, дающий право восстановления слушателя в первоочередном
порядке (по программам профессиональной переподготовки).
Слушатель может быть отчислен из института по неуважительным причинам, в том
числе:
1. за академическую неуспеваемость;
2. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Организации и
Правилами его внутреннего распорядка;
3. неучастие в итоговых формах контроля без уважительных причин;
4. невыполнение промежуточного контроля по программам профессиональной
переподготовки;
5. невыполнение условий договора;
6. за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки
на итоговой аттестации (по программам профессиональной переподготовки);
7. за утрату связи с институтом.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на
слушателя института после получения от него объяснения в письменной форме. Не
допускается отчисление во время его болезни, отпуска по беременности и родам.
Отчисление
обучающихся
осуществляется
приказом
ректора
института.
Следствием отчисления является расторжение договора на обучение.
При
отчислении
слушателя,
выполнившего
план
профессиональной
переподготовки полностью, ему выдается Диплом о профессиональной переподготовке.
При отчислении слушателя, не завершившего обучение, но выполнившего более 25%
учебного плана, или не прошедшего итоговую аттестацию или получившего на
итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, ему может быть выдана справка об
обучении в АНО «МИПКИ» с перечнем изученных дисциплин (при условии прохождения
форм контроля по данным дисциплинам). Образец справки устанавливается
организацией самостоятельно.
При отчислении слушателя по другим причинам, ему направляется письмо (с
уведомлением о вручении) об отчислении с указанием в нем причины и
даты
отчисления. Если слушатель не связался с институтом после получения уведомления,
то он отчисляется из института датой, указанной в уведомлении об отчислении.
При отчислении слушателя, не завершившего обучение по уважительной причине,
денежные средства, поступившие в институт в качестве оплаты стоимости его
обучения, подлежат возврату за вычетом фактически понесенных расходов.
Фактически понесенными расходами, в данном случае, являются затраты института на
обучение по дисциплинам (блокам, модулям), по которым выполнены запланированные
учебным планом действия.
По отчислении заявка с документами перемещается в папку «Расторгнутые прямые
договоры ДПО за ___ год» с внесением записи «Договор расторгнут» в электронный
«Журнал заключенных договоров за период с __ по__». Договор расторгается в базе 1С,
записью «Договор расторгнут» в строке контрагента.
Восстановление в институт на обучение по программам профессиональной
переподготовки допускается на основании письменного заявления слушателя на
обучение в АНО «МИПКИ». В этом случае к приказу о зачислении прилагается
Сличительный план слушателя, где указываются объемы уже изученных дисциплин с
оценкой или зачетом (в соответствии с формой аттестации, установленной учебным
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планом Института по соответствующей образовательной программе), на основе
документа об образовании другого учебного заведения, или справки АНО «МИПКИ».
Слушатель по программе повышения квалификации имеет право перенести сроки
обучения путем заключения дополнительного соглашения к договору.

