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Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления

обучающихся (с;ryшателей) ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

1. Общие положения.

1 .1. Настоящее Положение разработано на основании Федерzrпьного закона от 29 декабря

2012 г, ]\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), и Устава Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионЕlJIьного образования <Обнинский центр повышения квалификации и

переподготов5и специzlлистов со средним медицинским и фармацевтическим

образованием ФМБА России> ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

1.2, Внесение изменений в настоящее Положение осуществJIяется в установленном в

ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России порядке.

1.З. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в

установленном порядке иные локаJIьные акты, регламентирующие деятельность ФГБОУ

ДПО ОЦПК ФМБА России в сфере дополнительного профессионального образования и

дополнительного образования детей и взросльж,

1.4. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения директором ФГБОУ

ДПО ОЦПК ФМБА России.

2. Порядоки основания отчисления

2.I Отчисление из Учреждения как мера дисциплинарного

произведено на следующих основаниях:

- за не прохождение шромежуточной и итоговой аттестации;

- за невыполнение программы практического обучения;

- за повторные нарушения правил внутреннего распорядка,. если

или более взысканий в письменной форме; - за однократное

числе:

воздействия может быть

ранее объявлялось одно

грубое нарушение, в том

- появление на территории Учрежденияили базы практического обучения в состоянии

аJIкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- совершение противоправных деяний, предусматривающих уголовную,

административную или гражданск}.ю ответственность;

- оскорбление преподавателя, сотрудника Учреждения или другого слушателя,



IIроявление любьж фор* физического насилия;

- совершение неэтичньтх (несовместимьIх с полученной профессией) поступков.

В последнем случае рассмотрение воrrроса проводится на заседании Педагогического

совета.

3. Порядок и основания восстановления, перевода обучающихся (слушателей).

3.1 Порядок и основания восстановления, тrеревода обучающихся (слушателей) не

предусмотрен.
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