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Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Уставом и иными локальными нормативными актами ЧУ-ОДПО «Технопроф» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и регламентирует
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
2. Перевод обучающихся
2.1. Перевод обучающего на обучение в Учреждение возможен при наличии у исходной
образовательной организации, из которой переводится обучающийся, лицензии на осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности, реализуемым в Учреждении.
2.2. Перевод обучающего осуществляется в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или заказчика по письменному заявлению;
- в случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия лицензии на образовательную деятельность.
2.3. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию, обучающийся имеет право
на зачет той образовательной организацией, в установленном ею порядке, результатов освоения учебных
дисциплин (разделов, модулей) образовательной программы, для чего Учреждение предоставляет
обучающемуся справку о прохождении обучения с указанием сроков и объема проведенного обучения,
перечнем учебных дисциплин (разделов, модулей) и результатов освоения этих дисциплин (разделов,
модулей).
3. Отчисление обучающихся
3.1. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством об образовании.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
3.2.1. по инициативе обучающегося (его законных представителей) по его заявлению в письменной
форме, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.2.2. по инициативе Учреждения в случае:
-применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Директора
Учреждения об отчислении обучающегося.
Заключенный договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений, расторгается.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в трехдневный срок,
после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицам, отчисленным из Учреждения, справку
об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Учреждением.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе (его законных представителей), проводится в соответствии с Правилами
приема обучающихся.
4.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления обучающегося
(его законных представителей), на имя директора Учреждения.
4.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает Директор Учреждения, что оформляется
соответствующим приказом.
4.4. Обучающимся, восстановленным в Учреждении, и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании установленного образца.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены новым.
5.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом Директора
Учреждения.

