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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ООО
«Проф-Авто»
(далее - Положение) разработано в соответствии:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
- Приказом Министерства образования и науки России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом ООО «Проф-Авто» (далее - Организация) и
определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Организации.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в образовательные организации, реализующие другие виды
образовательных программ;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2. Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения в другое может
осуществляться в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
2.3. Перевод осуществляется на основании письменного заявления обучающегося.
2.4. В целях перевода обучающегося издается соответствующий приказ руководителя
Организации.
2.5. Лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Организации
досрочно, в связи с переводом, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей обучении.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1.
Отчисление обучающихся Организации
руководителя Организации в следующих случаях:

производится

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

на

основании

пр

2 ) досрочно:
-по их личному заявлению;
-в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
обрззов&тсльную деятельность!,
- в случае грубого или неоднократного нарушения Правил внутреннего распорядка, а также
других локальных актов Организации;
-нарушение условий Договора в части оплаты стоимости обучения;
-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Организации об отчислении обучающегося из Организации.
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Организации прекращаются с даты его
отчисления из Организации.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
ооучающегося перед организацией, осуществляющей ооразовательяую деятельность.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
Организации, справку об обучении.
4.Порядок и основания восстановление обучающегося
4.1. Лицо, отчисленное из Организации, по инициативе обучающегося до завершения
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
Организацию в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения.
4.2. Лица, отчисленные ранее по инициативе Организации, не завершившие обучение по
ранее выбранной образовательной программе, имеют право на восстановление в число
обучающихся, независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
4.3. Восстановление обучающихся производится на основании письменною заявления
обучающегося на имя руководителя Организации.
4.4. Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом руководителя
Организации.
4.5. При восстановлении в Организацию с обучающимся согласовываются порядок и сроки
ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).
5. Заключительные положения

5.1.
Настоящее положение вступает в силу с даты принятия, согласования и утверж
ттсоволителем образовательной опганизапии
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