
1ШКОМ№РЧЕСКАЯ ОРГА1ШЗАЩ4Я
чАстноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕшш

дОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАШ4Я
«вьIсшАя школА у11рАвлЕния»

г. Мурманск ПРИКАЗ J№ 9/21-П 05.04.2021г.

Об утвержденш Положения
о порядке восстановления в
число слушателей

Руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ,  на  основании  решения  Педагогического  совета  ЧОУ  дПО
«ВШУ» от о5 апреля 2021г. (протокол № 1/21) приказываю:

1.   Утвердить  Положение  о  порядке  восстановления  в  `п1сло  слушателей,  ранее
обучавшихся     в     частном     образовательном    учреждении     дополнительного
профессионального образования «Высшая школа управления».

2.   Контроль исполнения приказа возложить на специалиста по учебно-методической
работе ЧОУ дПО «ВШУ» Самсонова В.А.
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Приложение № 1

к приказу № 9/21-ОУ от о5.04.2021г.

полошниЕ
О ПОРЯдКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО СЛУШАТЕЛЕй

1.        Общие положения
1.1.   Настоящее   положение   о   порядке   восстановления   в   число   сtlушателей

(обучающихся),     ранее     обучавшихся     в     частном     образовательном     учреждении
дополнительного  профессионат1ьного  образования  «Высшая  школа  управления»  (далее
Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством, Гражданским

кодексом  Российской  Федерации,  Федеральнь"  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от о7.02.1992 г. №2300-1  «О защите

прав  потребителей»,  постановлением  Правительства  РФ  от   15.08.2013   г.  №706  «Об

утверждении  Правил  оказания  платнь1х  образовательнь1х  услуг»  Уставом,  Правилами
внутреннего     учебного     распорядка     и     иными     локальнь1ми     актами     частного

образовательного     учреждения     дополнительного     профессионального     образования
«Высшая школа управления» (далее -ЧОУ дПО «ВШУ»).

1.2.    Настоящее   Положение   устанавливает   общие   требования   к   процедуре

восстановления в число слушателей (обучающихся).

2. ОтчI[сjlенIIе обучающихся

2.1. Лица, отчисленные из ЧОУ дПО «ВШУ», имеют право на восстановление в

течение   одного   года   с   даты   отчисления,   указанной   в   приказе   об   отчислении   по

инициативе обучающегося, с сохранением основы обучения (11латной), в соответствии с

которой они обучались до отчисления.

2.2.   В   восстановлении   в   ЧОУ   дПО   «ВШУ»   может   быть   отказано   лицам,

отчисленнь1м   из   ЧОУ   дПО   «ВШУ»   за   нарушение   обязанностей   обучающегося,

предусмотреннь1х  Уставом  ЧОУ  дПО  «ВШУ»,  грубое  нарушение  Правил  внутреннего

учебного распорядка.
2.3. Восстановление лиц, ранее отчисленных из ЧОУ дПО «ВШУ», производится

на ту же программу, по которой они обучались ранее.
2.4. В случае если образовательная про1фамма, по которой студент был отчислен,

на момент подачи заявления о восстановлении в ЧОУ дПО «ВШУ» не реализуется, ЧОУ



дПО   «ВШУ»   имест   право   по   заявлению   студента   восстановить   его   на   другую
образовательную про1рамму, которая реализуется ЧОУ дПО «ВШУ»  в момент подачи
заявления на восстановление.

2.5.  Лица,  отчисленные  из  числа  слушателей  ЧОУ  д1Ю  «ВШУ»,  сдавшие  все

текущие формы контроля, но имеющие задот1женность по написанию и защите выпускной
квалификационной работы или сдаtш итогового экзамена могут бьпъ восстановлены д;1я

подготовки   и  защиты  выпускной  квалификационной  работы   и]ш   сдачи  итогового
экзамена,

2.6.  Восстановление  в  ЧОУ  дПО  «ВШУ»  производится  приказом  директора на

основании  личного  заявления  восстанавливающегося,  поданного  на  имя  директора  и

дополнительного  соглашения к договору на предоставление платных образовательнь1х

услуг, квитанции об оплате.
2.7. Стоимость восстановления рассtштывается в размере фактически получаемых

образовательных услуг от стоимости обучения на образовательной программе.

3. Особенности приема на обучение IIностраннш граждан и граэещан РФ, имеющш
документ об образованиI[, полученный за пределами Российской Федерации

3.1.   Иностранные   граждане   и   1раждане   Российской   Федерации,   полушвшие

образование за рубежом, необходимое для освоения дополнительных профессиональных
11рограмм, имеют право на зачисление и обучение по дополнительнь" профессиональным
про1раммам, реализуемь" в ЧОУ дПО «ВШУ».

3.2.  Зачисление  категорий  граждан,  указаннж  в  11.  5.1,  в  ЧОУ  дПО  «ВШУ»

осуществляется   на   основании   международ1ых   договоров   о   взаимном   признании
документов    об    образовании,    перечень    которьк    приведен    на    сайте    ФГБНУ
« Главэкспертцентр» (hіtр : //пi с. gоV. пdm/dос s/fоге i gп/сопfi m ati оп).

3.3. Граждане, чьи документъ1 об образовани попадают под действие договоров,

указанных в п.3 .2, зачисляются на обучение на общих основаниях.
3.4.   Также   на   общих   основаниях   зачисляются   на   обучение   Iіjаждане,   чьи

документы  об  образовании  вьщаны образовательнь1ми  организациями,  включеннь1ми в
Перечень  иностраннш  образовательньж  организаций,  которые  вь1дают  документы  об
образовании   и   (или)   о   квалификациях,   признаваемь1х   в   Российской   Федерации,

утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 1694-р от 19 сентября 2013 г.
3.5.  Граждане,  чьи документы об образовании  не попадают под действие актов,

указаннь1х    в    п.3.2    и    п.3.4.    для    зачисления    на   обучение    по    дополнительнь"



профессиональным про1раммам обязаны пройти процедуру нострификации - признания

документов об образовании, согласно законодательству Российской Федерации.

Признание и установление в РОссийской Федерации эквивалентности документов

об  образовании  осуществjlяет  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и

науки (далее - Рособрнадзор).

Организационно-техническое     обеспечение     полномочий     Рособрнадзора     по
исполнению   процедуры   признания   в   Российской   Федерации   образования   и   (или)

квалификации,    полученных    в    иностранном    государстве,    осуществтыет    ФГБНУ

«Главэкспертцентр».

Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием государств, с
которыми   у   Российской   Федерации   имеются   соглашения   о   взаимном   признании

документов об образовании.
3.6.    для    зачисления    на    дополнительные    профессиональные    программы

обучающимися  (ст1ушателями),  относящимися  к категории  1раждан,  указанных  в  п.  3.1,

предоставляются документы, аналогичнь1е списку, приведенному в Правилах приема ЧОУ

дПО «ВШУ», в необходимш случаях переведенные на русский язь1к.
3.7.   Помимо   подтверждения   своего   уровня   образования   категории   1раждан,

указанные  в  п.3.1   обязаны  представить  заверенный  перевод  на  русский  язь1к  своего

документа об образовании (в случае, если в документе отсутствует текст на русском языке

и/или если печать образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании, не

на русском языке).

4. ЗаклIочительные поj[оженIIя

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором

ЧОУ  дПО  «ВШУ»  и  действует  без  о1раничения  срока (до  внесения  соответствующих

изменений и дополнений или принягия нового Положения).
3.2.    ВОпросы,   не   нашедшие   своего   отражения   в   настоящем   Положении,

регламентируются  другими  локальнь"и  нормативнь"и  актами  ЧОУ  дПО  «ВШУ»  и
решаются руководством ЧОУ дПО «ВШУ» индивидуально в каждом конкретном случае.


