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1. Общие положения 

1.1. Данное положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «СУЦ 
«Электронстрой» разработано на основании требований: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 
устанавливающим основания и определяющим процедуры перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образования. 

2. Порядок и основания перевода обучающегося из другой организации 

дополнительного образования 

2.1. В соответствии с п. 15 чЛ ст. 34 Федерального закона «273-ФЗ 
обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня, в порядке, предусмотренным Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

2.2. Прием в Учреждение может быть осуществлен в порядке перевода 
обучающихся из других организаций дополнительного образования, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 
организацию, реализующее образовательную программу соответствующего 
уровня, при согласии этой образовательной организации и наличии 
вакантных мест. 

2.4. Прием обучающегося в порядке перевода из другой организации 
дополнительного образования может быть осуществлен в течение всего 
учебного года при наличии вакантного места и оформляется распоряжением 
о приеме. 

3. Порядок и основания внутреннего перевода 

3.1. Обучающимся, не освоившим дополнительную профессиональную 
программу в установленные сроки и не прошедшим итоговую и 
промежуточную аттестацию, может быть предложена повторная аттестация 
без взимания оплаты. 
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3.2. В течение срока обучения обучающийся имеет право на перевод из 
одной группы в другую по причине неудовлетворенности расписанием 
занятий, выбора другой дополнительной программы обучения, выбора 
другого преподавателя. 

3.3. Перевод из одной группы в другую осуществляется по 
письменному заявлению обучающегося, изменения заносятся в списочный 
состав группы и личную карточку обучающегося. 

3.4. В случаях закрытия группы по причине низкой наполняемости или 
иным веским причинам, решение о переводе обучающихся из одной группы 
в другую принимается директором Учреждения. 

4. Порядок и основание отчисления 

4.1. Отчисление обучающихся допускается в следующих случаях: 
- в связи с завершением обучения по соответствующей программе 
дополнительного профессионального образования с оформлением 
приказа  об отчислении (Приложение №1); 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению; 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания не дали результатов и дальнейшее его 
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирования Учреждения. 

4.2. Решение о досрочном отчислении принимает директор Учреждения, 
по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По 
данному факту издается распоряжение, которое доводится до сведения 
обучающегося. 

- по инициативе обучающегося или заказчика, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, 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 или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, 
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в том числе в случае его ликвидации. 

- при досрочном прекращении образовательных отношений договор об 
оказании платных образовательных услуг расторгается на основании 
приказа об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения. 

- при досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 
в трехдневный срок после издания распоряжения об отчислении 
обучающегося выдает отчисленному лицу, справку об обучении. 

5. Порядок и основание восстановления 

5.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения, имеет право на 
восстановление для обучения с сохранением прежних условий обучения при 
наличии вакантных мест для обучения. 

5.2. Восстановление обучающегося возможно при условии реализации 
в данный период дополнительной профессиональной программы обучения, 
по которой обучающийся проходил обучение. 

5.3. Право на восстановление имеют обучающиеся, отчисленным по 
болезни, а также иным уважительным причинам, принятым во внимание 
Педагогическим советом Учреждения. 

5.4. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении по 
дополнительной профессиональной программе производится 
распоряжением директора на основании заявления совершеннолетнего 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 
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Приложение №1 

Частное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Саратовский учебный центр «Электронстрой» 

Приказ №___ 

«  »       20   г. г.Саратов 

Об отчислении обучающихся 
ЧОУ ДПО «СУЦ 
«Электронстрой» 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1.        На основании протокола № _  от __ 20 _ г. заседания постоянно действующей 

аттестационно-квалификационной комиссии и успешной итоговой аттестации отчислить 
из группы учащихся по основной программе профессионального обучения - программе 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения «СУЦ квалификации 
дополнительной профессиональной программе - программе повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки « ______________» с ___ 20 __г. следующих лиц: 

наименование программы 
 

№п/п ФИО (полностью) 

1.  

2.  

3.  

2. Специалиста по учебной работе оформить необходимую учебную документацию и 
выдать свидетельства (удостоверения, дипломы) отчисленным учащимся в 
установленные сроки (не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи итогового экзамена). 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 
по УМР _____________________ . 

ФИО 

Директор 
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