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Положение о переводе, отчислении, восстановлении обучающихся 

 

1. Общие положения 
1. Настоящий Положение разработано в соответствии со статьями 30, 34, 43, 58, 61, 62 Федерального 

закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» и на основании  Устава 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Форт 

Крым» (далее – Учреждение).  

2. Настоящий локальный акт  регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся. 
 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся в другую группу в рамках одного курса осуществляется с учетом 

целесообразности этого перевода на основании личного заявления обучающегося, при 

условии, что он не подлежит отчислению из Учреждения. 

2.2. Учреждение (исходная организация) обеспечивает перевод обучающихся с их 

письменного согласия, или с письменного согласия Заказчика, законного представителя 

обучающегося. 

2.3. Перевод обучающихся не зависит от времени календарного года. 

 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения допускается в случае: 

        3.1.1. В связи с завершением обучения. 

        3.1.2. Досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения производится по следующим 

основаниям: 

         3.2.1. По инициативе обучающегося или заказчика, законного представителя  

обучающегося, 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, в случае невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

         3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика, 

законного представителя  обучающегося, и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учебного центра. 

3.3.  При досрочном отчислении из Учреждения по основаниям, установленным пунктом 

3.2.1. обучающийся или заказчик, законный представитель обучающегося, не несут на себе 

никаких дополнительных, в том числе материальных обязательств перед Учреждением. 

3.4. Отчисление  обучающегося из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение 

или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

4. Восстановление обучающихся 



4.1. Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе заказчика,  законного 

представителя обучающегося, проводится в соответствии с Правилами приема граждан на 

обучение в Учреждение. 

4.2. При применении досрочного прекращения обучения заказчика в качестве 

дисциплинарного взыскания за недобросовестное исполнение заказчиком обязательств и 

(или) за неоднократное совершение дисциплинарных проступков – восстановление в 

Учреждение не предусмотрено. 
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