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Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей  

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Свердловской области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей 

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Свердловской области 

(далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»,  Инструкцией по организации деятельности учебного центра (учебного 

пункта) территориального органа уголовно-исполнительной системы», 

утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации  

от 23.03.2007 № 59, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292, 

Уставом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Свердловской области  

(далее – учебный центр). 

2. Данное Положение устанавливает основания и процедуру: 

 перевода слушателей в иные образовательные организации дополнительного 

профессионального образования ФСИН России;  

 отчисления слушателей из учебного центра;  

 восстановления слушателей в учебном центре. 

3. Положение распространяется на слушателей, проходящих обучение 

по программам дополнительного профессионального образования, за счет средств 
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федерального бюджета. 

 

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА СЛУШАТЕЛЕЙ  

4. Перевод слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, программам профессионального обучения в иные образовательные 

организации ФСИН России и на иные образовательные программы не предусмотрен. 

 

III. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

5. Слушатель отчисляется: в связи с освоением дополнительной 

профессиональной программы, программы профессионального обучения,  

и прохождением итоговой аттестации; досрочно  

по основаниям, установленным пунктом 6 настоящего Положения. 

6. Слушатель может быть отчислен: 

6.1. По инициативе слушателя на основании личного рапорта (заявления)  

на имя начальника учебного центра или ходатайства комплектующего 

территориального органа (в исключительных случаях – смерть, тяжелая болезнь 

близкого родственника, иные личные обстоятельства). 

6.2. По инициативе учебного центра, в случаях: 

6.2.1. Невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы, в том числе за неудовлетворительные результаты  

и не прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации, наличие 

задолженностей.  

6.2.2. Не допускается отчисление слушателей по инициативе учебного центра 

в период временной нетрудоспособности, за исключением отчисления по личной 

инициативе слушателя, либо его законного представителя на основании рапорта 

(заявления). 

6.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя: 

6.3.1. По состоянию здоровья, после предоставления документов, 

подтверждающих невозможность продолжения обучения в учебном центре 

по медицинским показаниям; 

6.3.2. В случае смерти слушателя, а также в случае признания по решению 

суда его безвестно отсутствующим; 
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6.3.3. В связи со служебной необходимостью, по ходатайству 

территориального органа, направившего сотрудника/работника на обучение,  

при согласовании с управлением кадров ФСИН России; 

6.3.4. В случае иных объективных обстоятельств. 

 

IV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

7. Процедура восстановления ранее отчисленных слушателей на обучение  

по дополнительным профессиональным программам, программам 

профессионального обучения не предусмотрена. 

8. При необходимости по заявке комплектующего территориального органа 

слушатель может быть повторно включен в разнарядку на обучение по конкретной 

должностной категории в соответствии с Планом профессионального обучения,  

дополнительного профессионального образования работников УИС РФ, 

утверждаемым приказом ФСИН России. 

 

 

______________ 


