
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ» 

(ФАУ НИА) 

П Р И К А З 

__________________________                    Москва                № ________________________ 

 

Об утверждении обязательных документов по программам 

дополнительного профессионального образования в федеральном 

автономном учреждении «Национальный институт аккредитации» 

                             

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке и основании перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации» согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

федеральным автономным учреждением «Национальный институт 

аккредитации» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся согласно приложению 2. 

3. Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» согласно приложению 3. 

4. Утвердить Положение о порядке заполнения, учета, хранения и выдачи 

документов об образовании и об обучении по программам дополнительного 
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профессионального образования в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации» согласно приложению 4. 

5. Утвердить Положение о проведении итоговой аттестации 

по программам дополнительного профессионального образования 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» согласно приложению 5. 

6. Положение о порядке отчисления и перевода обучающихся 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации», утвержденное приказом ФАУ НИА от 04 февраля 2019 года 

№ ФАУ10/1 признать утратившим силу. 

7. Положение о проведении текущего контроля, итоговой аттестации и 

выдаче документов об образовании по программам дополнительного 

профессионального образования в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации», утвержденное приказом ФАУ НИА 

от 04 февраля 2019 года № ФАУ10/1 признать утратившим силу. 

8. Начальнику центра документационного и информационного обеспечения 

Суруннаве Буяну Алексеевичу ознакомить работников учреждения с приказом. 

9. Приказ вступает в силу с даты подписания. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

генерального директора Лебедеву Адель Вильевну. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                            Д.В. Сухецкий 
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 Приложение № 1 

к приказу ФАУ НИА 

от ___________№ ___________ 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации» (далее – Положение) является локальным 

актом федерального автономного учреждения «Национальный институт 

аккредитации» (далее – ФАУ НИА) и разработан в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные 

в пункте 1.1. Положения, нормы Положения применяются в части не противоречащей 

нормам указанных нормативных правовых актов, а в части противоречащей, теряют 

силу. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

 

II. Перевод обучающихся в ФАУ НИА 

2.1. Перевод на обучение в пределах ФАУ НИА для освоения программы 

дополнительного профессионального образования, отличной от указанной  

в договоре об оказании платных образовательных услуг (далее – договор), 

производится как по инициативе обучающегося по его заявлению в письменной 

форме, обращению организации, направившей обучающегося на обучение, 
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так и по инициативе ФАУ НИА. 

2.2. Основанием для перевода обучающегося является приказ о переводе 

и дополнительное соглашение к ранее заключенному договору. 

 

III. Процедура перевода обучающихся в ФАУ НИА при реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы 

3.1. Перевод обучающихся в ФАУ НИА по образовательной программе  

с использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании письма 

базовой организации о переводе в соответствии с договором о сетевой форме. 

К письму базовой организации прикладываются поименный список обучающихся 

и комплект документов, необходимый для зачисления согласно Правилам приема 

на обучение по дополнительным образовательным программам в ФАУ НИА.  

3.2. Письмо должно быть предоставлено в сроки, указанные в договоре  

о сетевой форме, но не позднее 3 рабочих дней до начала освоения части сетевой 

образовательной программы ФАУ НИА. При изменении состава обучающихся 

базовая организация должна проинформировать ФАУ НИА в течение одного 

рабочего дня. 

3.3. ФАУ НИА в течение 2 рабочих дней со дня получения письма от базовой 

организации издает приказ о зачислении обучающихся в связи с переводом  

для обучения по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме.  

 

IV. Отчисление обучающихся 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ФАУ НИА в следующих случаях: 

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Положения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно  

в следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2. по инициативе ФАУ НИА в случаях:   

 применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

consultantplus://offline/ref=C1CC2A747368B6A07A5F3826986D89BAC7CE17FC0B637FEC3A1B3D4C69D3E1CADEB3B3B3DC22184B51B438FE852AE44C35C2AECC1412225Dm2J
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 установление нарушения порядка приема в ФАУ НИА, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в ФАУ НИА; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Отчисление обучающегося из ФАУ НИА производится на основании 

приказа об отчислении. 

4.4. При досрочном отчислении, лицам, не прошедшим итоговую аттестацию 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из ФАУ НИА, 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, в соответствии с частью 

12 статьи 60 и частью 5 статьи 61 Закона об образовании оформляет справку  

об обучении или о периоде обучения, установленного ФАУ НИА образца. 

 

V. Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1. Порядок восстановления в число обучающихся распространяется на лиц, 

ранее обучавшихся в ФАУ НИА и желающих возобновить обучение. 

5.2. Лицо, отчисленное из ФАУ НИА по инициативе обучающегося 

до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 

на обучение в ФАУ НИА в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии 

свободных мест и реализации данной образовательной программы, с сохранением 

прежних условий обучения. 

5.3. Основанием для восстановления на обучение в ФАУ НИА является 

заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об обучении  

в ФАУ НИА. По результатам рассмотрения заявления, в случае положительного 

решения, издается приказ о восстановлении в ФАУ НИА. 

5.4. Восстановленному на обучение предоставляется право посещения 

занятий по пропущенным разделам учебного плана. 

5.5. Лицо, отчисленное из ФАУ НИА в связи с неявкой на итоговую 

аттестацию без уважительной причины (не сдачей в течение установленного срока 

обучения аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации), имеет 

право на восстановление для прохождения итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе в течение шести месяцев с момента отчисления. 

5.6. Восстановление в ФАУ НИА производится на основании приказа  

о восстановлении. 
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VI. Права и обязанности обучающихся 

6.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются  

с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6.2. Для урегулирования разногласий, возникающих при отчислении  

и  в целях защиты своих прав обучающиеся вправе: 

 направлять в ФАУ НИА обращения о нарушении и (или) ущемлении 

его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

6.3. Обучающиеся и организации, направившие их на обучение вправе 

обжаловать акты ФАУ НИА в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

6.4. Обучающийся вправе: 

6.4.1. Получать информацию от ФАУ НИА по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг. 

6.4.2. Обращаться в ФАУ НИА по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

6.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом ФАУ НИА, необходимым для освоения дополнительной 

профессиональной программы (далее – ДПП) (если это предусмотрено ДПП).  

6.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в мероприятиях, организованных ФАУ НИА. 

6.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

6.4.6. Отказаться от исполнения обязательств по договору досрочно по своей 

инициативе. 

6.5. Обучающийся обязан: 

6.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Закона 

об образовании. 

6.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в размере 

и порядке, определенных договором. 

6.5.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», технические средства, а также 

программное обеспечение, необходимые для освоения ДПП, предоставляемой 

посредством электронного обучения и(или) дистанционных образовательных 
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технологий. 

6.5.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе расписанием занятий и графиком мероприятий 

по подготовке и защите итоговых аттестационных работ (если он предусмотрен 

ДПП). 

6.5.5. Извещать ФАУ НИА о причинах отсутствия на занятиях. 

6.5.6. Обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом 

ФАУ НИА. 

6.5.7. Не передавать права доступа к единой образовательной платформе 

национальной системы аккредитации и сервисам дистанционного обучения третьим 

лицам. 

6.5.8. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения 

прибыли, а также не передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, 

третьим лицам, полученные в процессе оказания услуг методические, программные 

материалы. Обучающийся обязуется использовать, информацию, полученную в ходе 

оказания услуг, лишь для собственных потребностей в полном объеме, не искажать 

фактов, не допускать свободного трактования данных официальных названий, 

не снимать и не скрывать любую подпись под материалами ФАУ НИА. Соблюдать 

исключительные права ФАУ НИА на результаты интеллектуальной деятельности, 

содержащиеся в материалах, представляемых обучающемуся для целей обучения. 

6.5.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты ФАУ НИА, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ФАУ НИА и другим 

обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество. 


