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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления слушателей на 

программы дополнительного профессионального образования 

1. Порядок и основания отчисления слушателей 

 

1.1. Основанием прекращения образовательных отношений являются перевод или 

отчисление слушателя. 

1.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК (далее - ЛИНК):  

—  завершения получения слушателем образования 

— досрочно, по основаниям, установленным законодательством об образовании 

1.3. Порядок отчисления слушателей содержится в Правилах приема обучающихся 

на программы дополнительного профессионального образования.   

 

2. Перевод слушателя 

 

2.1. Переход слушателя с одной дополнительной профессиональной программы 

(далее - ДПП) на другую внутри ЛИНК (в том числе с изменением формы обучения) 

осуществляется на основании личного заявления слушателя. Заявление должно быть 

согласовано руководителем ЛИНК.                            

2.2.  Перевод слушателя из другого образовательного учреждения в ЛИНК, 

осуществляется на основании личного заявления слушателя и оформляется приказом 

директора ЛИНК. К указанному личному заявлению прилагается справка об обучении или 

заверенная копия зачетной книжки.  

2.3. Лицами, претендующим на перевод из негосударственных образовательных 

учреждений, дополнительно предоставляется заверенная соответствующим образовательным 

учреждением копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2.4. На основании предоставленной слушателем справки об обучении (или 

заверенной копии зачетной книжки) ЛИНК может провести перезачет дисциплин, 

образовательных модулей, разделов. 

2.5. На основании соответствующих документов формируется проект приказа о 

приеме слушателя на обучение в ЛИНК в связи с переводом. Изданию приказа о приеме 

предшествует заключение договора на обучение.                 

2.6. Слушателю, желающему перевестись из ЛИНК в другое образовательное 

учреждение, на основании личного заявления выдается справка об обучении. Выдача справки 

об обучении производится в трехдневный срок после издания приказа об отчислении в связи с 

переводом.   

 

3. Восстановление слушателя 



 
 

 3.1. Восстановление слушателя для продолжения обучения в ЛИНК, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводятся в 

соответствии с Правилами приема обучающихся на программы дополнительного 

профессионального образования. 

 3.2. Восстановление слушателя для продолжения обучения в ЛИНК, если 

образовательные отношения прекращены досрочно по инициативе ЛИНК, проводятся в 

соответствии с Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и слушателем. 
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