
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

ПРИКАЗ

О правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и обучающимися

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», на основании Положения об организации и 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (приказ ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от 31.03.2015 № 
417) и протокола Ученого совета ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от 27.06.2018 № 4

1. Утвердить Положение о правилах приема, порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» и обучающимися согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по учебно

методической деятельности Шаталова М.А.

« 27 » июня 2018 г. № 735
Санкт-Петербург

ПРИКАЗЫВАЮ:

О.В. КовальчукРектор



Приложение 
к приказу от 27.06.2018 № 735

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и обучающимися

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует правила приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) в Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития образования» (далее -  ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО») для обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки (далее -  
ДПОП ПК и/или ПП).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
образовательным программам»,Приказа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» от 31.03.2015 № 417 об 
утверждении Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, Устава ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

1.3. Прием в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» осуществляется:
—  на обучение по ДПОП ПК и/или ПП в соответствии с государственным заданием 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» за счет ассигнований бюджета Ленинградской области на 
основаниизаявок от методических служб районов Ленинградской области и/или заявок 
образовательных организаций, а также личного заявления и/или путем регистрации на 
официальном сайте по адресу: www.loiro.ru и приказа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» о 
зачислении на обучение;
—  на обучение по ДПОП ПК и/или ПП в соответствии с государственной программой 
«Современное образование Ленинградской области»за счет ассигнований бюджета 
Ленинградской области на основании условий, определяемых распоряжением Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области и приказа ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» о зачислении на обучение;
—  на обучение по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемым на платной основе на основании 
заключенного Договора с оплатой стоимости обучения.

1.4. Объем и структура приема в ГАОУ ДПО «ЛОИРО «обучающихся 
(слушателей)за счет ассигнований бюджета Ленинградской области может определяться в 
порядке, установленном Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области, а также административным регламентом.

1.5. Объем и структура приема в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» обучающихся 
(слушателей)на основе договоров с оплатой стоимости обучения определяется в порядке, 
устанавливаемом Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

1.6. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом слушателей в образовательное учреждение персональных 
данных, поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской

http://www.loiro.ru


Федерации в области персональных данных с получения согласия этих лиц на обработку 
их персональных данных.

2. Правила приема и порядок оформления возникновения отношений между 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и обучающимися

2.1. Организация приема граждан для обучения по ДПОП ПК и/илиПП 
осуществляетсяректором ГАОУ ДПО «ЛОИРО» или иным уполномоченным литтом 
(проректором).

2.2. Работа по приему слушателей, а также личный прием поступающих и/или их 
законных представителей, включая делопроизводство, организуетсяректором ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» во взаимодействии с проректором по учебно-методической деятельности и 
учебно-информационным отделом.

2.3. При приеме на обучениеГАОУ ДПО «ЛОИРО»обеспечивает соблюдение прав 
поступающих на обучение и слушателей в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы.

2.4. Администрация ГАОУ ДПО «ЛОИРО »осуществляет контроль за
достоверностью документов, предоставляемых поступающими, а также имеет право 
обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации 
за подтверждением данных предоставленных поступающим на обучение.

2.5. На обучение по ДПОП ПК и/илиПП принимаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

2.6 Основные документы, предоставляемые обучающимся для обучения по ДПОП 
ПК и/илиПП:
- заявление (анкета), в электронной форме путем регистрации на официальном сайте по 
адресу: www.loiro.ru (при приеме в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» обучающихся (слушателей) на 
основании государственного заданияза счет ассигнований бюджета Ленинградской 
области)
- оригинал или надлежаще заверенные копии документа об образовании;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка об обучении (для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 
образование);

2.7. Для обучения по ДПОП ПК и/илиПП могут представляться дополнительные 
документы (предъявляются при необходимости):

свидетельство об эквивалентности документа об образовании, выданное 
Рособрнадзором;
- документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.

2.8. При личном представлении документов поступающим на обучение 
допускается заверение их ксерокопии по оригиналу образовательным учреждением.

2.9. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.10. Поступающему может быть отказано в приеме документов по следующим 
причинам:
- Медицинские противопоказания;
- Антиобщественное поведение;
- Недостаточный уровень образования.

2.11. Обучающийся (законный представитель) на обучение по ДПОП ПК и/или 
ПП, реализуемым на платной основе,заключает Договор с ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на срок, 
необходимый для реализации Программы (ее части, модуля).

Подписание Договора является обязательным для обеих сторон. Указанный 
договор содержит основные характеристики образования, вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы, форму обучения, срок, права, обязательства
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и ответственность ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и обучающихся, а также полную стоимость 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Длительность пребывания, порядок и режим 
посещения обучающимися ГАОУ ДПО «ЛОИРО» должен быть оговорен в договоре 
между ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

2.12. Обучающийся (заказчик) для обучения по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемым 
на платной основе, после заключения договора оплачивает в кассу ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
или по безналичному расчету стоимость услуг, установленную в договоре.

2.13. Обучающийся дляобучения по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемымза счет 
ассигнований бюджета Ленинградской области, считается принятым в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» с момента издания распорядительного акта ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (приказа о 
зачислении на обучение по дополнительным профессиональным программам).

2.14. Обучающийся дляобучения по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемым на платной 
основе, считается принятым в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с момента подписания Договора и 
издания распорядительного акта ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (приказа о зачислении на 
обучение по дополнительным профессиональным программам).

3. Организация информирования поступающих на обучение
3.1. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» объявляет прием слушателей для обучения по 

образовательным программам только при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по этим образовательным программам.

3.2. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» знакомит поступающего и (или) его законных 
представителей с Уставом ГАОУ ДПО «ЛОИРО», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, с образовательными программами, реализуемыми вГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» и другими документами, регламентирующими ведение образовательного 
процесса, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

3.3. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на официальном сайте www.loiro.mn на 
информационных стендах размещает информацию в соответствии со ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. Администрация ГАОУ ДПО «ЛОИРО» обеспечивает функционирование 
телефонной линии и раздела сайта для ответов на обращения, связанных с приемом 
слушателей на обучение.

4. Порядок и основания отчисления, перевода и восстановления обучающихся, 
приостановления и прекращенияотношений между ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и 

обучающимися (законными представителями)
4.1. Прекращение отношений между ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и обучающимся 

(слушателем) по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемымза счет ассигнований бюджета 
Ленинградской области, осуществляется в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по инициативе обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения ДПОП ПК и/или ПП в другую образовательную организацию;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Договор с обучающимся (законными представителями) по ДПОП ПК и/или 
ПП, реализуемым на платной основе, может быть расторгнут в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по инициативе обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения ДПОП ПК и/или ППв другую образовательную организацию;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Договор с обучающимся (законными представителями)по ДПОП ПК и/или 
ПП, реализуемым на платной основе, может быть приостановлен по заявлению
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обучающихся (законных представителей) путем оформления дополнительного 
соглашения в договору. Восстановление обучения осуществляется по окончании срока 
действия дополнительного соглашения либо досрочно по заявлению обучающихся 
(законных представителей).

4.4. Обучающийся может быть отчислен из ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:
- по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья;
- в связи с переводом в другое учебное заведение;
- в связи с призывом в Российскую армию;
- по инициативе администрации, в том числе в случае ликвидации образовательной 
организации
- за академическую неуспеваемость;
- за финансовую задолженность (по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемым на платной 
основе);
- за невыполнение учебного плана;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- за невыполнение условий договора (по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемым на платной 
основе).

4.5. Отчисление оформляется приказом ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (иным 
уполномоченным лицом).

4.6. Порядок отчисления определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и закреплен в договоре, заключаемом с поступающим на 
обучение(по ДПОП ПК и/или ПП, реализуемым на платной основе).

4.7. В случае отчисления по инициативе обучающегося (по ДПОП ПК и/или ПП, 
реализуемым на платной основе) денежные средства возвращаются обучающему, за 
исключением расходов, понесенных ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на дату отчисления.

5. Порядок принятия и внесения изменений идополнений
5.1. Данное Положение принимается Ученым советом, утверждается и вводится в 

действие распорядительным документом ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в том же 

порядке, что и само Положение.




