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Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центр ветеринарии» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр ветеринарии». 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом  
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр ветеринарии». 
1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 
оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Центр ветеринарии»  (далее – ФГБУ ЦВ). 

2. Отчисление обучающихся 

2.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ФГБУ ЦВ: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, указанным в п. 2.2 настоящего Положения. 
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
1) По инициативе обучающегося. 
2) По инициативе ФГБУ ЦВ, в случае применения к обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по программе 
дополнительного профессионального образования обязанностей по добросовест-
ному освоению программы и выполнению учебного плана. 
3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ФГБУ ЦВ, в том 
числе в случае ликвидации ФГБУ ЦВ. 
2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 



том числе материальных, обязательств обучающегося перед ФГБУ ЦВ. 
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ФГБУ ЦВ об отчислении обучающегося. 

Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений с обучающимся расторгается на 
основании приказа об отчислении из ФГБУ ЦВ. 

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке ФГБУ ЦВ в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обя-
зательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ФГБУ ЦВ, прекращаются с 
момента его отчисления из ФГБУ ЦВ. 
2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ФГБУ ЦВ в 
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении (по запросу) выдаёт лицу, 
отчисленному из ФГБУ ЦВ, справку об обучении в соответствии с частью 12 
статьи 60 Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. Восстановление обучающегося 

3.1. Лица, отчисленные из ФГБУ ЦВ по собственному желанию или по инициативе 
ФГБУ ЦВ, не восстанавливаются для обучения по не завершенному курсу, но 
могут подать новую заявку на обучение с заключением нового договора на 
оказание платных образовательных услуг. 

4. Перевод обучающегося 

4.1. Перевод обучающихся с одного курса на другой внутри ФГБУ ЦВ, а также 
перевод обучающихся с других курсов повышения квалификации на курсы ФГБУ 
ЦВ не производится. 
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