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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Центр инновационного развития и
обучающих технологий» общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия Армии, Авиации и Флоту России» (далее –
Образовательная организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон); приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; Методическими рекомендациями по организации
процедуры итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных
программ (письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06); Уставом
Образовательной организации.
1.3. Целью данного Положения является нормативно-правовое обеспечение
порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в Образовательной организации.
2. Прекращение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения прекращаются отчислением обучающегося из
Образовательной организации:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п.2.2 настоящего Положения.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения
обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Образовательной организации, в случае применения к
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания при невыполнении
обязанностей по добросовестному освоению дополнительной профессиональной
программы и выполнению учебного плана, а также 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 Образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации Образовательной организации.
2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
руководителя Образовательной организации об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Образовательной организации, прекращаются с даты
его отчисления из Образовательной организации.

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная
организация в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении установленного образца.
3. Порядок отчисления обучающегося
3.1. Отчисление обучающегося производится по следующим основаниям:
- по собственному желанию обучающегося;
- по инициативе администрации Образовательной организации;
- по решению судебных органов;
- в связи с призывом на военную службу.
3.2. Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию
является личное заявление обучающегося с указанием причины:
- перевод в другое образовательное учреждение;
- семейные обстоятельства;
- состояние здоровья;
- нежелание продолжать обучение и т.п.
3.3. Основанием для отчисления по инициативе администрации Образовательной
организации и издания приказа об отчислении являются следующие причины:
- академическая задолженность, не ликвидированная в установленные приказом
руководителя Образовательной организации сроки;
- невыход на итоговую аттестацию без уважительной причины;
- грубое нарушение учебной дисциплины, Устава Образовательной организации,
правил внутреннего распорядка;
- нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг
(несвоевременная оплата стоимости обучения).
3.4. Основанием для отчисления обучающегося по решению судебных органов
является приговор суда о применении к нему меры наказания, связанной с лишением
свободы.
3.5. Обучающиеся, призванные на военную службу, отчисляются из
Образовательной организации на основании заявления и документа, подтверждающего
призыв в ряды Вооруженных Сил РФ.
3.6. После издания приказа об отчислении обучающегося из Образовательной
организации ему выдается справка об обучении.
4. Порядок перевода обучающегося
в другую образовательную организацию
4.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию
осуществляется на основании личного заявления обучающегося.
4.2. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию
издается приказ руководителя Образовательной организации об отчислении
обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию.
4.3. При переводе в другую образовательную организацию обучающемуся
выдается справка об обучении в Образовательной организации.
5. Порядок приема обучающегося
переводом из другой образовательной организации
5.1. Обучающиеся принимаются в Образовательную организацию на свободные
места переводом из других образовательных организаций.
5.2. Перевод осуществляется на основании письменного заявления обучающегося
с предоставлением необходимых документов о приеме согласно Положению о приеме в
Образовательную организацию и справки об обучении в другой образовательной
организации.
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5.3.
Перевод
обучающегося
оформляется
приказом
руководителя
Образовательной организации о его зачислении в Образовательную организацию в
порядке перевода.
6. Порядок восстановления обучающегося
6.1. Лицо, отчисленное из Образовательной организации по собственной
инициативе до завершения освоения дополнительной профессиональной программы,
имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
6.2. Основанием для восстановления на обучение в Образовательной организации
является личное заявление лица, желающего продолжить обучение, предоставление
необходимых документов о приеме согласно Положению о приеме в Образовательную
организацию и справки об обучении в Образовательной организации.
6.3. Восстановление на обучение возможно при наличии свободных мест в
учебной группе.
6.4. Решение о восстановлении лица, желающего продолжить обучение,
принимается руководителем Образовательной организации, о чем издается
соответствующий приказ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня введения его в
действие приказом руководителя Образовательной организации.
7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом руководителя Образовательной
организации.
7.3. Контроль над соблюдением порядка и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся осуществляет заместитель руководителя Образовательной
организации.
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