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Утверждаю Приказ № 5 от 26.10.2017г. 

Директор АНО «СПбНИИПиПВО» 

 

 

_________________ В. А. Худик 

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме (зачислении), отчислении и восстановлении слушателей 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

Автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования». 

2. АНО «СПбНИИПиПВО» (далее – институт) и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими образовательную деятельность. 

3. Положение регламентирует основания и порядок приема (зачисления) 

4. в институт, отчисления из института и восстановления в институте. 

5. Положение распространяется на лиц, поступающих на обучение в институт и 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам в институте, а также 

на отчисленных из института.  
 

II. Прием (зачисление) слушателей в институт 

 
1. Институт осуществляет прием лиц на обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

2. Слушателями института являются лица, зачисленные приказом АНО 

«СПбНИИПиПВО», на обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. По окончании обучения слушателям, успешно освоившим соответствующие 

дополнительные профессиональные программы и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: 

 удостоверение установленного институтом образца о повышении 

квалификации; 

 диплом установленного институтом образца о профессиональной 

переподготовке. 

5. Количество слушателей, принимаемых на обучение в течение календарного года, и 

структура их приема определяются издаваемым приказом АНО «СПбНИИПиПВО».  

6. При приеме в институт слушатель ознакамливается с документами: с уставом 
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института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, требованиями к итоговой аттестации и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся и др. 

7. Для зачисления на обучение слушатель должен представить следующие документы: 

  заявление на обучение; 

 копию паспорта; 

 копию документа о высшем или среднем специальном образовании; 

 анкету слушателя. 

8. Вступительные испытания при приеме на обучение в институт не проводятся. 

 

III. Отчисление слушателей из института 

 

1. Слушатели могут быть отчислены из института: 

 по собственному желанию в связи с временной нетрудоспособностью, 

подтвержденной медицинским заключением (справкой), либо по личным 

обстоятельствам; 

 по инициативе руководства института. 

2. Отчисление по инициативе руководства института производится: 

 за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 

причине; 

 за нарушение устава и (или) правил внутреннего распорядка института; 

 за пропуски занятий без уважительных причин и (или) за академическую 

задолженность; 

 за получение неудовлетворительной(ых) оценки(ок) при прохождении итоговой 

аттестации. 

3. Отчисление по собственному желанию на основании заявления слушателя на имя 

начальника института с изложением обстоятельств, препятствующих продолжению 

обучения, и приложением подтверждающих документов. 

4. Отчисление по инициативе руководства института производится на основании 

материалов служебной проверки, данных содержащихся в журнале учета учебных 

занятий, зачѐтных и экзаменационных ведомостях, протоколах заседаний 

экзаменационных и аттестационной комиссий, обосновывающих необходимость 

отчисления слушателя. 

5. Слушатель считается отчисленным с момента издания приказа АНО 

«СПбНИИПиПВО» об отчислении. 

 

IV. Восстановление слушателей в институте 

 

1. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в институте по дополнительным 

профессиональным программам, осуществляется на основании заявления слушателя. 

2. Учет ранее освоенной восстановленным слушателем части дополнительной 

профессиональной программы возможен по решению зам. директора института по 

учебной работе, на основании заявления слушателя, согласованного с директором 

АНО «СПбНИИПиПВО». 


