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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода 

обучающихся (далее – Положение) регулирует порядок и основания перевода 

Обучающихся Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр 

интеллектуальной собственности и цифровой экономики» (далее – НЦИС). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

требованиями: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Устава НЦИС и других локальных нормативных актов НЦИС. 

 

2. Основание и порядок перевода  

2.1. Переводом признается изменение образовательных отношений 

между НЦИС и обучающимся/заказчиком, в результате которых 

обучающийся продолжает обучение в НЦИС или иной Образовательной 

организации по одной и той же программе дополнительного 

профессионального образования.  

2.2. Перевод осуществляется на основании личного заявления, 

обучающегося/заказчика на имя Директора НЦИС и приложенных к нему 

необходимых документов. 

2.3. При рассмотрении возможности перевода на другую программу 

дополнительного профессионального образования в НЦИС: 

− проводится анализ соответствия освоенных обучающимся 

дисциплин (модулей), объем трудоемкости дополнительных 

профессиональных программ по которой обучается обучающийся и по 

которой планирует продолжить обучение, период обучения и стоимость 

платных образовательных услуг; 

− по результатам проведенного анализа Директор НЦИС принимает 

решение о возможности/невозможности перевода обучающегося; 
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− на основании решения Директора НЦИС оформляется 

дополнительное соглашение к Договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (далее – Договор об оказании платных 

образовательных услуг) и издается приказ о переводе. 

2.4. При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию НЦИС готовит следующий пакет документов: 

− справку об обучении; 

− приказ об отчислении обучающегося из НЦИС в другую 

образовательную организацию в связи с переводом; 

− расторгает договор об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. В случае перевода обучающегося из другой образовательной 

организации в НЦИС: 

− обучающийся предъявляет справку об обучении или о периоде 

обучения, выданную другой образовательной организацией; 

− Директор НЦИС и/или уполномоченные им лица рассматривают 

представленные обучающимся документы, проводится сверка пройденных 

дисциплин (модулей), академических часов, указанных в справке об обучении 

или о периоде обучения, с учебным планом и программой дополнительного 

профессионального образования НЦИС, наличие или отсутствие 

задолжностей.  

Если по итогам сверки не могут быть какие либо дисциплины 

перезачтены, то зачисление обучающихся осуществляется с условием 

последующей ликвидации академической задолжености. 

− Директор принимает решение о приеме обучающегося в порядке 

перевода из другой образовательной организации или об отказе в приеме в 

порядке перевода. При положительном решении Директора НЦИС о переводе 

издается приказ и заключается Договор об оказании платных образовательных 

услуг. 


