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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 9 июля 2014 г. N 8/28835


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 января 2014 г. N 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца третьего подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. N 969 "О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании" Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке перевода, восстановления и отчисления слушателей при освоении содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр сельского                   Министр торговли
хозяйства и продовольствия          Республики Беларусь
Республики Беларусь                             В.С.Чеканов
            Л.К.Заяц                08.01.2014
08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел              Председатель Государственного
Республики Беларусь                 пограничного комитета
            И.А.Шуневич             Республики Беларусь
12.05.2014                          генерал-полковник
                                                Л.С.Мальцев
                                    08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр обороны                     Министр природных ресурсов
Республики Беларусь                 и охраны окружающей среды
генерал-лейтенант                   Республики Беларусь
            Ю.В.Жадобин                         В.Г.Цалко
12.05.2014                          08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики                  Министр информации
Республики Беларусь                 Республики Беларусь
            В.Н.Потупчик                        О.В.Пролесковский
09.01.2014                          08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр финансов                    Министр связи
Республики Беларусь                 и информатизации
            А.М.Харковец            Республики Беларусь
08.01.2014                                      Н.П.Пантелей
                                    08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр культуры                    Министр
Республики Беларусь                 по чрезвычайным ситуациям
            Б.В.Светлов             Республики Беларусь
09.01.2014                                      В.А.Ващенко
                                    08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр труда                       Министр лесного хозяйства
и социальной защиты                 Республики Беларусь
Республики Беларусь                             М.М.Амельянович
            М.А.Щеткина             08.01.2014
12.05.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения             Министр транспорта
Республики Беларусь                 и коммуникаций
            В.И.Жарко               Республики Беларусь
09.01.2014                                      А.А.Сивак
                                    08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Министр                             Министр промышленности
жилищно-коммунального хозяйства     Республики Беларусь
Республики Беларусь                             Д.С.Катеринич
            А.В.Шорец               09.01.2014
19.05.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного       Председатель Государственного
комитета по стандартизации          комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь                 Республики Беларусь
            В.В.Назаренко                       А.Г.Шумилин
07.05.2014                          08.05.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного       Министр архитектуры
таможенного комитета                и строительства
Республики Беларусь                 Республики Беларусь
            А.Ф.Шпилевский                      А.Б.Черный
12.05.2014                          08.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного       Министр спорта и туризма
комитета по имуществу               Республики Беларусь
Республики Беларусь                             А.И.Шамко
            Г.И.Кузнецов            08.01.2014
09.01.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Председатель                        Председатель Правления
Белорусского государственного       Белорусского республиканского
концерна по производству            союза потребительских обществ
и реализации товаров                            В.Н.Иванов
легкой промышленности               08.05.2014
            Н.В.Ефимчик
07.05.2014

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО
Председатель                        Председатель Белорусского
Белорусского государственного       производственно-торгового концерна
концерна по нефти и химии           лесной, деревообрабатывающей
            И.Ф.Жилин               и целлюлозно-бумажной промышленности
08.05.2014                                      Ю.В.Назаров
                                    06.05.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности
"Белгоспищепром"
            А.Л.Забелло
07.05.2014





                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                   Постановление
                                                   Министерства образования
                                                   Республики Беларусь
                                                   09.01.2014 N 3

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок перевода, восстановления и отчисления слушателей при освоении содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование (далее - образовательные программы переподготовки), и распространяется на учреждения дополнительного образования взрослых, иные учреждения образования, реализующие образовательные программы переподготовки, независимо от их формы собственности и подчиненности (далее - учреждения образования).
2. Отчисление слушателей, осваивающих содержание образовательных программ переподготовки (далее, если не установлено иное, - слушатели) по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о прохождении соответствующей службы.
3. Перевод слушателя из одного учреждения образования в другое, а также восстановление для освоения образовательной программы переподготовки может осуществляться в любое время учебного года при наличии в данном учреждении образования свободного места по соответствующей специальности в рамках предельной численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность.
4. При рассмотрении документов о переводе или восстановлении слушателя руководитель учреждения образования определяет необходимость проведения с ним собеседования и информирует слушателя о времени и форме его проведения.
5. Собеседование проводится в порядке, определяемом учреждением образования, и направлено на определение возможности (невозможности) слушателя успешно продолжить обучение в учреждении образования с учетом расхождений в учебных планах.

ГЛАВА 2
ПЕРЕВОД СЛУШАТЕЛЕЙ

6. Перевод слушателя может осуществляться:
в другое учреждение образования;
для освоения содержания образовательной программы переподготовки по другой специальности (направлению специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования.
7. Учреждение образования не вправе препятствовать переводу слушателя, изъявившего желание перевестись в другое учреждение образования и получившего согласие этого учреждения образования.
8. Слушатель, желающий перевестись в другое учреждение образования, подает на имя его руководителя заявление с приложением копии зачетной книжки, заверенной лицом, уполномоченным руководителем учреждения образования, в котором слушатель обучается, а также медицинскую {КонсультантПлюс}"справку о состоянии здоровья (при необходимости).
Руководителем учреждения образования, в которое слушатель желает перевестись, принимается решение в течение пяти календарных дней со дня поступления заявления слушателя с последующим письменным уведомлением заявителя о принятом решении.
При наличии согласия на перевод руководителя учреждения образования, в которое слушатель изъявил желание перевестись, выраженного в письменной форме, слушатель подает на имя руководителя учреждения образования, в котором он обучается, заявление о досрочном прекращении образовательных отношений в связи с переводом в другое учреждение образования с приложением соответствующего письма о согласии на перевод.
9. В случаях прекращения деятельности учреждения образования, аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения образования (по его обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность) учредитель принимает меры по переводу слушателей с их согласия в другие учреждения образования.
10. До принятия руководителем учреждения образования решения о зачислении слушателя в связи с переводом из другого учреждения образования заключается соответствующий договор. Заключение договора осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Решение руководителя учреждения образования о переводе слушателя в другое учреждение образования оформляется приказом о прекращении образовательных отношений (отчислении) в связи с переводом слушателя в другое учреждение образования (с указанием учреждения образования, в которое осуществляется перевод слушателя).
Зачисление слушателя на обучение в связи с переводом производится приказом руководителя учреждения образования, в котором при необходимости определяются условия для успешного продолжения обучения этого слушателя.
Приказ представляется слушателю для ознакомления под роспись в течение трех календарных дней после его издания.
11. Перевод слушателя для освоения образовательной программы переподготовки по другой специальности (направлению специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в пределах одного учреждения образования осуществляется на основании его заявления.

ГЛАВА 3
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

12. Лицо, отчисленное из учреждения образования и не завершившее освоение содержания образовательной программы переподготовки (далее - лицо), имеет право на восстановление для освоения содержания соответствующей образовательной программы переподготовки в учреждение образования.
13. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении для продолжения освоения содержания образовательной программы переподготовки в учреждении образования является заявление лица, желающего восстановиться, на имя руководителя этого учреждения образования.
К заявлению прилагаются оригинал {КонсультантПлюс}"диплома о высшем (среднем специальном) образовании, копия зачетной книжки, {КонсультантПлюс}"справка об обучении установленного образца.
14. Руководитель учреждения образования рассматривает заявление в трехдневный срок со дня его поступления и принимает соответствующее решение. В случае принятия решения об отказе в восстановлении лицу, подавшему заявление, письменно сообщается причина отказа.
15. В восстановлении для продолжения освоения содержания соответствующей образовательной программы переподготовки может быть отказано при:
отсутствии в учреждении образования свободного места по соответствующей специальности в рамках предельной численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность;
наличии расхождений в учебных планах учреждений образования по соответствующей специальности, которые не позволяют успешно продолжить обучение.
16. Основанием для возникновения образовательных отношений при восстановлении для продолжения освоения содержания образовательных программ переподготовки в учреждении образования является соответствующий договор, заключаемый в установленном законодательством порядке.
После заключения договора учреждение образования производит зачисление слушателя путем издания приказа о восстановлении.

ГЛАВА 4
ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ

17. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является решение руководителя учреждения образования об отчислении слушателя.
Решению об отчислении предшествует расторжение договора.
Решение руководителя учреждения образования об отчислении слушателя оформляется приказом об отчислении. При издании приказа об отчислении слушателя указываются основания для его отчисления.
Приказ об отчислении представляется для ознакомления слушателю под роспись в течение трех календарных дней.
18. Образовательные отношения прекращаются:
в связи с получением образования;
досрочно.
19. Образовательные отношения прекращаются досрочно:
по инициативе слушателя;
по инициативе учреждения образования;
по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, учреждения образования.
20. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя осуществляется:
в случае перевода слушателя в другое учреждение образования;
по собственному желанию.
21. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения образования, по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, учреждения образования, осуществляется по соответствующим основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктами 5 и {КонсультантПлюс}"6 статьи 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
22. При досрочном прекращении образовательных отношений слушателю выдается {КонсультантПлюс}"справка об обучении установленного образца.
При прекращении образовательных отношений в связи с освоением слушателями образовательной программы переподготовки выдается соответствующий документ об образовании.




