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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

W/C. У

ПРИ КАЗ

Казань

Об утверждении Порядка отчисления и восстановления слушателей 
в ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Республике Татарстан»

В соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом МЧС России oi 
29.09.2015г. №524 «Об утверждении порядков отчисления обучающихся из 
образовательных организаций МЧС России, восстановления в образовательных 
организациях МЧС России и перевода обучающихся из одной образовательной 
организации МЧС России в другую такую организацию», Приказом 
Министерства образования и науки России от 01.07.2013г. № 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 Порядок отчисления и восстановления слушателей в Ф А \ 
ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан (далее - Учебный центр).

2. Работникам Учебного центра, задействованные в образовательно!У 
процессе, привести в соответствие документацию согласно данному Порядку.

3. Признать утратившим силу п.2.11. (Приложение 11) к приказу №2 от
11.01.2021г.

4. Приказ довести до лиц, в части их касающейся.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Учебного центра



Приложение 
к приказу начальника 

Ф А У  ДПО Учебный центр 
ФПС по Республике Татарстан

от 0 £ . / е .щ м ь

Порядок
отчисления и восстановления слушателей в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС

по Республике Татарстан

Настоящий Порядок определяет процедуру отчисления и восстановления 
слушателей в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан (далее -  
Учебный центр), обучающихся по основным программам профессионального 
обучения (переподготовка и повышения квалификации) и дополнительным 
профессиональным программам за счет средств федерального бюджета по 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Настоящее Порядок разработан в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №

197-ФЗ (ТК РФ);
- Федерального закона «О службе в федеральной противопожарном 

службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.05.2016 № 
141-ФЗ;

- Приказа МЧС России от 29 сентября 2015 года № 524 «Об утверждении 
порядков отчисления обучающихся из образовательных организаций МЧС 
России, восстановления в образовательных организациях МЧС России и перевода 
обучающихся из одной образовательной организации МЧС России в другук:
такую организацию»;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности е

образовательных организациях дополнительного профессиональной: 
образования, утвержденного 01.12.2015 статс-секретарем -  заместителей 
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайные 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий B.C. Артамоновым;

- Устава ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан 
утвержденного приказом МЧС России от 28.03.2016 № 149.

1. Общие положения

1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисление!\
слушателя из Учебного центра.

1.2. В связи с получением образования (завершением обучения).

2. Случаи досрочного прекращения образовательных отношений



2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.

2.2. По инициативе Учебного центра в случае установления нарушения 
порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине обучающегося или 
комплектующего органа его незаконное зачисление в Учебный центр, а также 
невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

2.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Основания для отчисления слушателей

3.1. Слушатели отчисляются из Учебного центра по следующим 
основаниям:

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
3.1.2. по инициативе слушателя;
3.1.3. по инициативе Учебного центра в случае установления нарушения 

порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине обучающегося или 
комплектующего органа его незаконное зачисление в Учебный центр, а также 
невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а именно за:

- получение во время промежуточной аттестации неудовлетворительных 
оценок по трем и более дисциплинам (включая задолженность по учебной 
практике);

- наличие академической задолженности (в том числе по одной
дисциплине) без уважительных причин;

- получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации или 
при оставлении апелляционной комиссией указанной оценки без изменения (в 
случае подачи соответствующей апелляции);

- непосещение более 30% занятий по уважительным причинам с 
предоставлением оправдательных документов, очного обучения и очного 
обучения в электронной информационно-образовательной среде;

3.1.4. в следующих случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:

- за нарушение дисциплины слушателем;
- за не соблюдений правил внутреннего распорядка слушателей Учебногс 

центра, правил проживания в жилых помещениях Учебного центра;
- при ликвидации Учебного центра;
- в связи с увольнением из федеральной противопожарной службь 

Государственной противопожарной службы (далее - ФПС ГПС);
- по состоянию здоровья на основании рапорта (заявления) слушателя илк 

комплектующего органа после предоставления документов, подтверждающи>



невозможность продолжения обучения в образовательной организации МЧС
России по медицинским показаниям;

- в связи со смертью слушателя, а также в случае признания по решению
суда его безвестно отсутствующим или умершим.

4. Порядок отчисления слушателей из Учебного центра

4.1. Отчисление обучающегося производится приказом начальника 
Учебного центра.

4.2. Отчисление по инициативе слушателя осуществляется на основании 
рапорта (заявления) слушателя на имя начальника Учебного центра.

4.3. Отчисление слушателя по инициативе Учебного центра 
осуществляется на основании материалов, подтверждающих нарушение порядка 
приема в Учебный центр, повлекшего по вине слушателя или комплектующего 
органа его незаконное зачисление в Учебный центр, а также невыполнение 
слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, рассмотренных педагогическим
советом Учебного центра.

4.4. Отчисление слушателя по иным случаям, установленным 
законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании 
документов, подтверждающих наступление соответствующих случаев.

4.5. Отчисление слушателя по инициативе Учебного центра в период 
временной нетрудоспособности по состоянию здоровья не допускаеюя.

4.6. Приказ начальника Учебного центра об отчислении слушателя 
передается направившему на обучение отчисленного лица в комплектующий 
территориальный органу МЧС России, учреждению или организации М 1C
России.

4.7. Документы об отчислении слушателя из Учебного центра (в том числе 
копии документов, подтверждающих наличие оснований для отчисления), о 
зачислении слушателя на обучение, а также об обучении (периоде обучения) 
хранятся в Учебном центре в течение одного календарного года с момента 
издания приказа начальника Учебного центра об отчислении.

5. Сроки отчисления

5.1. Вопрос об отчислении слушателя выносится на решение руководства 
Учебного центра, которое должно быть принято до истечения рабочею дня. с.- 
того дня, когда лицу, которому по направлению деятельности подчинён 
слушатель, стало известно о совершенном проступке или наличию основания для 
отчисления.

5.2. Допускается увеличение срока принятия решения до истечения 
следующего рабочего дня, в случае проведения проверки в Учебном центре.

5.3. В сроки принятия решения не засчитывается время временно! 
нетрудоспособности слушателя по состоянию здоровья.



6. Порядок восстановления

6.1 Слушатели, ранее отчисленные из Учебного центра, могут быть 
восстановлены для продолжения обучения, за исключением случаев отчисления
по отрицательным мотивам.

6.2. Право на восстановление имеют слушатели, отчисленные по
собственной инициативе.

Право на восстановление на обучение сохраняется за слушателями, 
отчисленными из Учебного центра по собственной инициативе, при условии 
пропуска учебных занятий не более 30 % очного обучения и очного обучения в 
электронной информационно-образовательной среде в рамках прохождения 
курса обучения в составе учебной группы, из которой он был отчислен.

6.3. Решение о восстановлении принимает начальник Учебного центра на 
основании заявления обучающегося (слушателя), в том числе сотрудника 
(работника) отчисленного по собственной инициативе, согласованного с 
руководителем территориального органа МЧС России, учреждения или 
организации МЧС России в котором сотрудник (работник), претендующий на 
восстановление, проходит службу (работает), и в соответствии с решением 
Учебного центра.

6.4. Педагогический совет Учебного центра в течение одного рабочего 
дня, после рассмотрения заявления, представляет проект приказа о зачислении 
кандидата на обучение в порядке восстановления, в котором, в том числе 
устанавливаются сроки ликвидации задолженности по курсу обучения при их 
наличии.

6.5. В день подписания начальником Учебного центра приказа о 
зачислении кандидата на обучение в порядке восстановления, направляется в 
комплектующий орган уведомление о зачислении кандидата на обучение.

6.6. В случае принятия начальником Учебного центра решения об отказе 
в восстановлении кандидата на обучение, Учебный центр в течение одного 
рабочего дня направляет в комплектующий орган уведомление об отказе в 
восстановлении на обучение с обоснованием причин.


