
 

 

 

 

 
Положение о зачислении, отчислении и восстановлении обучающихся  

в ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499, Положениями об организации и осуществлении 

образовательной деятельности в ГБУЗ «Тверской областной клинический 

наркологический диспансер»  (далее – Организация), Уставом Организации и иными 

нормативными документами.  

1.2. Настоящие Положение определяет порядок зачисления, отчисления и 

восстановления обучающихся в Организацию на подготовку по дополнительным 

образовательным программам, разработанным  в соответствии с программой подготовки 

медицинского персонала, утвержденной приказом Минздрава РФ № 308 от 14.07.2003 г. (с 

изменениями) и приказом Минздрава РФ № 933н от 18.12.15 г..  

1.3. Обучающимся  Организации является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом генерального директора для подготовки по дополнительной образовательной 

программе.  

1.4. Организация в рамках закона «О персональных данных» обеспечивает надлежащую 

сохранность информации, персональных данных и других защищаемых сведений, 

предоставленных обучающимися  для зачисления на обучение. 

1.5. Обучающимся при зачислении на обучении предоставляется возможность 

ознакомиться с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами,  Положениями Организации, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правилами внутреннего распорядка и иными нормативными документами.  

2.  ПОРЯДОК ПРИЕМА 

2.1. Для зачисления обучающихся на обучение обучающийся или его представитель 

(физическое, юридическое лицо) подает в ГБУЗ «ТОКНД» заявку в письменной форме 

(телекоммуникационными каналами – сеть интернет, факсимильная связь) с указанием 

Ф.И.О. адреса регистрации обучающегося и СНИЛСа (по возможности).  

2.2. Прием обучающихся осуществляется на основе договорной основе с оплатой 

стоимости обучения юридическими или физическими лицами или на безвозмездной 

основе. Форма и содержание договора на обучение определяются ГБУЗ «ТОКНД».  

2.3. На подготовку по программам дополнительного образования принимаются лица, 

имеющие средне-специальное и (или) высшее медицинское образование. Наличие 

указанного образования подтверждается документом государственного или 

установленного образца, предоставленным в Организацию лично слушателем.  

2.4. Обучение может проводиться по индивидуальным формам обучения или в группах, 

возможно с применением дистанционных форм обучения. 

2.5. Зачисление на обучение в Организацию осуществляется на основании следующих 

документов:  
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- заявки на обучение (согласно п.2.1);  

- предъявлении документа, удостоверяющего личность;  

- копии диплома о средне-специальном/высшем медицинском образовании; 

- копии сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации;   

- при изменении фамилии, имени, отчества − копии документов, подтверждающих 

факт изменения фамилии, имени, отчеств. 

2.6. Зачисление в состав обучающихся на обучение в Организацию по программам 

дополнительного образования осуществляется после  заключения договора приказом о 

зачислении (приеме).  

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Отчисление обучающихся из Организации осуществляется в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося на основании личного заявления; 

- по инициативе Организации в случае нарушение условий договора, невыполнения 

обязанностей по освоению дополнительной образовательной программы; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Организации, в том 

числе в случае ликвидации Организации.  

3.2. Отчисление и (или) выпуск обучающихся проводится на основании 

соответствующего приказа генерального директора. 

4. ПРАВИЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из ГБУЗ «ТОКНД» по основаниям и в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и указанном в разделе 3 

настоящего Положения, восстановлению на обучение не подлежат. 

 


