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1. Порядок приема на обучение по дополнительным профессиональным 
программам ГБУ МСППН 

1.1. ГБУ МСППН реализует дополнительное профессиональное 
образование на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 01 сентября 2016 года №037841 наряду с основной 
деятельностью. 

1.2. К освоению дополнительных профессиональных программ ГБУ 
МСППН допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное образование и(или) 
высшее образование; 

лица, получающие среднее профессиональное образование и(или) 
высшее образование. 

1.3. Лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, являются слушателями и(или) обучающимися ГБУ МСППН. 

1.4. Лицо, желающее пройти обучение по дополнительной 
профессиональной программе ГБУ МСППН, может быть включено в число 
обучающихся, слушателей на основании личного заявления и/или 
направления от организации и предоставления документа, удостоверяющего 
личность, и документа об образовании. 

1.5. Лицо считается зачисленным на обучение по дополнительной 
профессиональной программе ГБУ МСППН после подписания приказа 
Директора ГБУ МСППН о зачислении на обучение и заключения 
двух/трехстороннего договора с обучающимся, слушателем. 

1.6. Обучающийся имеет право на: 
- ознакомление с Уставом ГБУ МСППН, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в ГБУ МСППН; 

- обжалование актов ГБУ МСППН в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

- пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой ГБУ МСППН в порядке, предусмотренном 
ГБУ МСППН; 

- участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников ГБУ МСППН; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана. 

1.7. Обучающийся обязан: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 



осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные преподавателями в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава ГБУ МСППН, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБУ 
МСППН, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу ГБУ МСППН. 

2. Порядок отчисления обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам ГБУ МСППН 

2.1. Обучающийся отчисляется по окончании обучения по 
дополнительным профессиональным программам ГБУ МСППН на основании 
приказа директора ГБУ МСПН. 

2.2. Отчисление обучающегося по собственному желанию (в связи с 
переездом, финансовыми затруднениями, др.) проводится по заявлению 
обучающегося. ^ ^ 

2.3. Отчисление обучающегося по инициативе ГБУ МСППН может 
быть проведено за неисполнение или нарушение Устава ГБУ МСППН, 
правил внутреннего распорядка и локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе за 
невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2.4.Отчисление по инициативе ГБУ МСППН может быть в следующих 
случаях: 

2.4.1. отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
за совершение противоправных действий, появление в ГБУ МСППН в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, за 
поступки, не совместимые с будущей профессиональной деятельностью, за 
неуважение чести и достоинства обучающихся и работников ГБУ МСППН и 
нарушение других правил внутреннего распорядка обучающихся; 

2.4.2. отчисление обучающегося в случае установления нарушения 
порядка приема на обучение по дополнительным профессиональным 
программам в ГБУ МССПН, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений, расторгается на 
основании распорядительного акта ГБУ МСППН об отчислении 
обучающегося из этой организации. 

2.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или 
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения. 


