


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, восстановления 
слушателей в Частную автономную некоммерческую организацию дополнительного 
профессионального образования «Северо-Западная Академия Остеопатии» (далее – Академия). 
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

•  Устав Частной автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Северо-Западная Академия Остеопатии». 

   
 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
2.1. Перевод в ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» возможен при наличии у 
исходной образовательной организации (из которого переводится слушатель) лицензии на 
образовательную деятельность по программам дополнительно профессионального образования. 
 
2.2.При переводе слушатель отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного 
учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее образовательное 
учреждение. 
 
2.3. Перевод слушателя осуществляется по его желанию и в соответствии с итогами прохождения 
аттестации, которая проводиться аттестационной комиссией. Для прохождения аттестации 
(собеседования) слушатель представляет в ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» 
личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается справка об обучении, 
содержащая перечень дисциплин, количество часов и результаты промежуточной аттестации по 
этим дисциплинам, заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении указывается 
образовательная программа, которую желает освоить слушатель. 
 
2.4.При положительном решении аттестационной комиссией вопроса о возможности зачисления в 
порядке перевода со слушателем подписывается договор об оказании платных образовательных 
услуг, оплачивается стоимость обучения, и ректором ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия 
Остеопатии» издается приказ о зачислении в порядке перевода. 
 
2.5.Формируется и ставится на учет личное дело слушателя, в которое заносится заявление о 
приеме в порядке перевода, академическая справка, протокол аттестационной комиссии, выписка из 
приказа о зачислении в порядке перевода, составляется индивидуальный план ликвидации 
академической задолженности. 
 
2.6. Слушатели могут быть переведены в другие образовательные организации в следующих 
случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  
-в связи с переходом в образовательные организации, реализующие другие виды 

образовательных программ;  
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством  

 
2.7. При отчислении слушателя из ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» в связи  



с переводом в другую образовательную организацию, слушатель предоставляет следующие 
документы: 
-личное заявление об отчислении в связи с переводом. 
 
2.7. На основании личного заявления ректор  ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» 
в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении слушателя в связи с 
переводом 
 
2.8. Лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Академии досрочно, в 
связи с переводом, выдается справка об обучении или образцу, самостоятельно организацией, 
осуществляющей обучение.  
 
2.9. Перевод слушателей с курса на курс (в том числе условно) производится приказом ректора 
ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» в соответствии с «Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧАНО ДПО «Северо-
Западная Академия Остеопатии». При переводе с курса на курс написание личного заявления не 
требуется. 

 
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
 
3.1. Лицо, отчисленное из Академии, по инициативе обучающегося до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Академии в течение 
трех лет после отчисления при наличии укомплектованной группы и с сохранением прежних 
условий обучения.  
 
3.2. Лица, отчисленные ранее по инициативе Академии, не завершившие обучение по ранее 
выбранной образовательной программе, имеют право на восстановление в число слушателей 
Академии, независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  
 
3.3. Восстановление слушателя производится на основании письменного заявления слушателя на 
имя ректора Академии.  
 
3.4. Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом ректора Академии. 
 
3.5. При восстановлении в Академии со слушателем согласовывают порядок и сроки ликвидации 
академической задолженности (при наличии таковой).  
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