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1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся ФАУ ДПО ИПКЛХ (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом, содержащим нормы и регулирующим 

образовательные отношения Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (далее - Институт), устанавливающим 

дополнительные академические права и меры социальной поддержки обучающимся 

по дополнительным профессиональным программам и программам, которыми не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации (семинары). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.29 ч.1 

и п.7 ч.2 ст. 34), Уставом Института (абз. 24. п.11.2 и абз. 6 п.11.3, п. 10.18) и 

локальными нормативными актами Института. 



1.3. Настоящее Положение устанавливает дополнительные академические 

права и меры социальной поддержки, предоставляемые обучающимся Института. 

1.4. Под обучающимися в настоящем положении понимаются слушатели 

(лица, осваивающие программы дополнительного профессионального образования) и 

участники (лица, осваивающие образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации). 

2. Дополнительные академические права обучающихся 

и меры социальной поддержки 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие дополнительные 

академические права: 

 бесплатное пользование объектами спорта другой образовательной 

организации в порядке, установленном договором о сотрудничестве; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

другой образовательной организации в порядке установленном, договором о 

сотрудничестве; 

 право на восстановление для получения образования в Институте. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие дополнительные меры 

социальной поддержки: 

 дополнительные мероприятия при организации питания обучающихся, 

включающие с себя организацию кофе-пауз и оснащение мест проживания 

специальными помещениями для приготовления пищи, оборудованными 

электроплитами, кухонной мебелью, холодным и горячим водоснабжением; комнат 

общежития - холодильниками, электрочайниками и посудой; 

 дополнительные мероприятия при организации охраны здоровья 

обучающихся, включающие в себя бесплатное обеспечение аптечками первой 

помощи в учебном корпусе и общежитии, питьевой водой и пользование спортивным 

инвентарем Института в целях занятия физической культурой и спортом; 

 транспортное обеспечение, включающее в себя организацию бесплатной 

перевозки до учебных объектов в случае проведения выездных занятий. 

4. Порядок, основания и условия восстановления обучающихся 

4.1. Правом на восстановление для получения образования в Институте 

обладают, лица, отчисленные из Института досрочно по инициативе обучающегося и 

не завершившие обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки. 

4.2. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до 

завершения освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки, имеет право на восстановление для обучения в 

Институте в течение пяти лет после отчисления из него с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо 

было отчислено. 

4.3. Восстановление обучающихся осуществляется при условии реализации на 

момент восстановления дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки, с которой обучающихся был отчислен. 



4.2. Восстановление обучающихся осуществляется на основании 

распорядительного акта Института (приказа о восстановлении обучающихся), 

которому предшествует заключение договора на оказание образовательных услуг 

и(или) договора об образовании. 

4.3. Восстановление обучающихся осуществляется по следующим основаниям: 

 по инициативе лиц, отчисленных из Института досрочно по инициативе 

обучающегося; 

 по инициативе Заказчиков в отношении лиц, отчисленных из Института 

досрочно по инициативе обучающегося в случае расторжения договора на оказание 

образовательных услуг. 
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