
ПОРЯДОК   

 перевода, отчисления и восстановления   

обучающихся из УМЦ АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» 

 

1. Общие положения  

1.1. Порядок составлен на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения».  

1.2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к процедуре 

перевода, отчисления и восстановления, Обучающихся в УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль». Отчисление и восстановление Обучающихся 

должны осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством.  

1.3. Зачисление в УМЦ осуществляется исключительно для работников 

Общества. При решении вопроса об отчислении Обучающихся учитываются 

права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 

общества, а также права, интересы и возможности УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль».  

2. Порядок и основания перевода Обучающихся  

2.1. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательные программы соответствующего уровня, возможен в случае 

прекращения деятельности УМЦ АО «Газпром газораспределение 

Ярославль», аннулирования соответствующей лицензии. АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» обеспечивают перевод Обучающихся с их 

согласия в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  



3. Порядок и основания отчисления Обучающихся - установление 

нарушения порядка приема в УМЦ АО «Газпром газораспределение 

Ярославль», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в УМЦ АО «Газпром газораспределение Ярославль».  

3.1. Отчисление Обучающихся из УМЦ АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» осуществляется на следующих основаниях:  

а) в связи с нарушением Правил внутреннего учебного распорядка и иных 

локальных нормативных актов и документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в УМЦ;  

б) в связи с длительным непосещением (более 25% от учебного курса) 

занятий без уважительной причины;  

в) по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному 

желанию, а также в связи с невозможностью продолжать обучение по 

медицинским показаниям;  

г) невыполнение учебного плана;  

д) в связи с окончанием обучения;  

е) по инициативе АО «Газпром газораспределение Ярославль», как мера 

дисциплинарного характера; ж) не прохождения итоговых аттестационных 

испытаний дважды;  

з) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УМЦ АО 

«Газпром газораспределение Ярославль», в том числе в случае ликвидации 

учреждения;  

и) по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской 

Федерации.  

3.2. Основанием для отчисления Обучающегося по собственному желанию 

является личное заявление Обучающегося с указанием причины отчисления, 

которое рассматривается в течение 3 дней генеральным директором АО 

«Газпром газораспределение Ярославль».  

3.3. Основанием для отчисления по инициативе УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» являются следующие причины: - применение 

к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; - 

невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и 



выполнению учебного плана, в том числе не ликвидировавшим в 

установленные сроки академической задолженности;  

3.4. Основанием для отчисления Обучающихся из УМЦ АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» по решению судебных органов является 

приговор суда о применении к Обучающемуся меры наказания, связанной с 

лишением свободы.  

3.5. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к Обучающемуся, может 

быть применено не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. 

От Обучающегося должно быть затребовано объяснение в письменной 

форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к отчислению 

Обучающегося из УМЦ АО «Газпром газораспределение Ярославль».  

3.6. В случае досрочного отчисления свидетельство о прохождении обучения 

не выдается.  

3.7. Не допускается отчисление Обучающихся по инициативе УМЦ АО 

«Газпром газораспределение Ярославль» во время их болезни.  

4. Порядок и основания восстановления Обучающихся  

4.1. Обучающийся, отчисленный из УМЦ АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» по состоянию здоровья, к заявлению о восстановлении прилагает 

медицинскую справку о возможности возобновления обучения.  

4.2. Решение о восстановлении лица принимается генеральным директором 

АО «Газпром газораспределение Ярославль», на основании чего с 

работником заключается договор на обучение.  

4.3. В восстановлении может быть отказано лицам, отчисленным из УМЦ АО 

«Газпром газораспределение Ярославль» за нарушение Правил внутреннего 

распорядка Обучающихся.  

  


