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1.Общие положения 

 

1.1. Положение об отчислении слушателей из федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» (далее – 

Положение, ФГБНУ «ПИ РАО») устанавливает общие требования к процедуре отчисления 

слушателей по дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки (далее – слушатели, 

образовательные программы) из ФГБНУ «ПИ РАО». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Уставом ФГБНУ «ПИ РАО».  

 

2.Порядок и условия отчисления обучающихся 

 

2.1. Образовательные отношения между их участниками прекращаются в связи с отчислением 

слушателей из ФГБНУ «ПИ РАО» в случаях:  

- в связи с завершением обучения;  

- досрочно по основаниям, установленным п. 2.4 настоящего Положения. 

2.2. Обучающиеся отчисляются из ФГБНУ «ПИ РАО» приказом директора ФГБНУ «ПИ 

РАО».  

2.3. Отчисление слушателя в связи с завершением обучения производится в день итоговой 

аттестации.  

2.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе слушателя;  

- по инициативе уполномоченного лица, направившего слушателя;  

- по инициативе уполномоченных лиц, отвечающего за образовательную деятельность в 

ФГБНУ «ПИ РАО»;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ФГБНУ «ПИ РАО».  

2.5. Отчисление по инициативе слушателя производится на основании заявления слушателя с 

указанием причины отчисления (Приложение № 1).  

2.6. Отчисление по инициативе уполномоченного лица от организации-работодателя 

слушателя производится на основании письма с указанием причины отчисления и заверенного 

подписью руководителя и печатью организации.  

2.7. Отчисление слушателей в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по инициативе уполномоченных лиц, отвечающего за образовательную деятельность в ФГБНУ 

«ПИ РАО» производится:  

- как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в ФГБНУ «ПИ РАО», повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление;  

- при неисполнении условий договора об оказании платных образовательных услуг; 

- в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком; 



3 
 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.  

2.8. Процедура досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 

уполномоченных лиц, отвечающих за образовательную деятельность в ФГБНУ «ПИ РАО» как 

меры дисциплинарного взыскания регламентируется локальным актом ФГБНУ «ПИ РАО» - 

Правила внутреннего распорядка слушателей ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.9. Случаями невыполнения слушателями обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана как основанием досрочного 

прекращения образовательных отношений по инициативе уполномоченных лиц, отвечающих за 

образовательную деятельность в ФГБНУ «ПИ РАО» являются:  

- академическая неуспеваемость;  

- пропуск занятий без уважительной причины;  

- неудовлетворительные результаты итоговой аттестации;  

- неявка без уважительной причины на итоговую аттестацию;  

- невыполнение обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг;  

- иные основания, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

2.10. Не допускается отчисление слушателей по инициативе уполномоченных лиц, 

отвечающих за образовательную деятельность в ФГБНУ «ПИ РАО» во время их болезни.  

2.11. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации не позднее 8 календарных дней после издания приказа об отчислении 

слушателей в связи с завершением обучения. 

2.12. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным досрочно из ФГБНУ «ПИ РАО», в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении выдается справка об обучении или о периоде обучения с 

указанием периода обучения, перечня изученных предметов и полученных по ним оценок. 

2.13. Дата, указанная в приказе на отчисление слушателя, является датой расторжения 

договора об оказании платных образовательных услуг.  
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Приложение № 1 к Положению об отчислении  

слушателей из ФГБНУ «ПИ РАО»    

 

Форма заявления об отчислении из числа слушателей 

 

 

Директору ФГБНУ «ПИ РАО» ____________________ 

от ___________________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить меня из числа слушателей программы профессиональной 

переподготовки/повышения квалификации «_____________________________________» по 

собственному желанию в связи с ____________________.  

Задолженности по оплате не имею. 

 

 

 

 

Дата          Подпись 
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