МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ФБУ НЦПИ ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ)

ПРИКАЗ
Москва

[REGDATESTAMP]

[REGNUMSTAM

Об утверждении Положения о порядке перевода и отчисления
обучающихся в федеральном бюджетном учреждении «Научный центр
правовой информации при Министерстве юстиции
Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам»,
во
исполнение
Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», Приказа Рособрнадзора
от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
информации», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о порядке
перевода и отчисления обучающихся в федеральном бюджетном учреждении
«Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции
Российской Федерации» (далее – Положение, НЦПИ) с момента подписания
приказа.
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2. Начальнику отдела научно-исследовательской и образовательной
деятельности Сергину М.Ю. обеспечить ознакомление с Положением
обучающихся в НЦПИ.
3. Начальнику отделения развития медиации Колесову И.А.
разместить Положение на официальном сайте НЦПИ.
4. Признать утратившим силу приказ НЦПИ от 25.11.2020 № 92
«Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления
и восстановления, обучающихся в федеральном бюджетном учреждении
«Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции
Российской Федерации».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя директора Гущину Е.А.

Директор

Ю.Н. Даценко
[SIGNERSTAMP1]

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФБУ НЦПИ
при Минюсте России
от 02.07.2021 № 125
Положение
о порядке перевода и отчисления обучающихся в федеральном
бюджетном учреждении «Научный центр правовой информации
при Министерстве юстиции Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся
(далее – Положение) в федеральном бюджетном учреждении «Научный центр
правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»
(далее – НЦПИ, учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам», Уставом НЦПИ и иными локальными
нормативными актами НЦПИ.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания проведения
процедуры перевода и отчисления, обучающихся в НЦПИ.
К обучающимся относятся лица, осваивающие в НЦПИ программы
дополнительного профессионального образования.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом НЦПИ,
подлежит обязательному исполнению всеми работниками, а также обучающимися
учреждения.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Слушатели могут быть переведены в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, в следующих случаях:
− в связи с переменой места жительства;
− в связи с переходом в организации, осуществляющие образовательную
деятельность, реализующие другие виды образовательных программ;
− в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

2

2.2. Перевод обучающегося из НЦПИ в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, может осуществляться в течение
всего календарного года.
2.3. Перевод осуществляется приказом директора НЦПИ на основании
письменного заявления обучающегося, который может содержать запись
об утверждении индивидуального плана, обучающегося по ликвидации
академической задолженности, предусматривающего перечень дисциплин
(разделов, модулей), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки
экзаменов и (или) зачетов.
2.4. Лицам,
освоившим
часть
дополнительной
профессиональной
программы и отчисленным из НЦПИ досрочно в связи с переводом, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому НЦПИ.
2.5. Перевод обучающихся с одной дополнительной профессиональной
программы на другую внутри НЦПИ осуществляется приказом директора НЦПИ
на основании письменного заявления, обучающегося.
2.6. Перевод возможен:
− в период изучения вводных тем дополнительной профессиональной
программы;
− при наличии частичного соответствия содержания и объема
дополнительных профессиональных программ.
2.7. В случае перевода в период изучения вводных тем дополнительной
профессиональной программы обучающийся (слушатель) и НЦПИ по обоюдному
согласию вносят изменения в договор об образовании по дополнительной
профессиональной программе в части названия программы, ее объема (количества
часов), сроков оказания услуг и их оплаты.
2.8. В случае перевода при наличии частичного соответствия содержания
и объема дополнительных профессиональных программ проводится анализ
соответствия освоенных обучающимся тем (по документам учета результатов
освоения
обучающимся
дополнительных
профессиональных
программ)
требованиям учебного плана дополнительной профессиональной программы,
на которую осуществляется перевод.
По результатам анализа в договор об образовании по дополнительной
профессиональной программе, заключенный между обучающимся и НЦПИ,
вносятся изменения в части названия программы, ее объема (количества часов),
сроков оказания услуг и их оплаты.
2.9. Решение о переводе с одной формы обучения на другую принимается
директором НЦПИ на основании письменного заявления, обучающегося с
указанием причин перевода.
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3. Порядок и основания отчисления
3.1. Обучение в НЦПИ прекращается в связи:
− с отчислением обучающегося;
− с успешным завершением обучения.
3.2. Окончанием срока действия договора об образовании по
дополнительной профессиональной программе является предоставление НЦПИ
образовательной услуги в полном объеме.
3.3. Договор об образовании по дополнительной профессиональной
программе может быть расторгнут в следующих случаях:
− по инициативе обучающегося, в том числе в случае его перевода для
продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, по причинам, указанным в заявлении;
− по инициативе НЦПИ в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
по программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в НЦПИ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в НЦПИ;
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и НЦПИ, в том
числе в случае ликвидации НЦПИ.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающихся не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств НЦПИ.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора НЦПИ об отчислении обучающегося.
3.6. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами НЦПИ, прекращаются с даты его отчисления из НЦПИ.
4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
4.2. Настоящее
Положение
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте НЦПИ
http://www.scli.ru.

