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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
АУ ДПО «Учебный центр «Облик»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано и осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации,
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»,
- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»,
- приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»,
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»,
- Уставом и локальными нормативными актами АУ ДПО «Учебный центр «Облик».
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в АУ ДПО «Учебный центр «Облик» (далее – Учебный
центр).
2. Порядок перевода обучающихся.
2.1. Перевод учащегося из группы очной формы обучения в группу очно-заочной формы
обучения и наоборот осуществляется по желанию и заявлению обучающегося и
оформляется приказом директора Учебного центра.
2.2. Перевод из одной группы профессионального обучения в другую группу той же формы
обучения и такой же специальности осуществляется по желанию и заявлению учащегося
и оформляется приказом директора Учебного центра.
2.3. Обучающийся может быть переведен в другое образовательное учреждение при условии,
что Учебный центр прекращает свою деятельность, а также в случае аннулирования или
приостановления действия соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению из
Организации по причинам, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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3. Общий порядок отчисления обучающихся.
3.1. Слушатель может быть отчислен из Учебного центра в следующих случаях:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося или заказчика образовательных услуг;
- по инициативе Учебного центра в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учебный центр;
- по инициативе Учебного центра в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учебного центра, в том числе, в
случае, ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед Учебным центром.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении обучающегося из Учебного центра.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, прекращаются с
даты его отчисления из Учебного центра. При досрочном прекращении образовательных
отношений Учебным центром, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12
ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4. Порядок восстановления на обучение.
4.1. Лицо, отчисленное из Учебного центра по собственному желанию до завершения
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
течение пяти лет после отчисления при наличии укомплектованной группы и при
сохранении прежних условий обучения.
4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица,
желающего продолжить обучение и/или юридического лица, обязующегося оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение с указанием причин отчисления. К заявлению
прилагается справка об обучении в Учебном центре.
4.3. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть восстановленным при
следующих условиях:
- оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно договору на оказание
платных образовательных услуг;
- прохождения промежуточной аттестации в той части профессиональной
образовательной программы, которая была освоена слушателем ране.
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4.4. В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине, слушателю
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию со следующей группой по
аналогичной программе в пределах календарного учебного графика без взимания
дополнительной оплаты.
4.5. Слушатели, допущенные к итоговой аттестации, но не проходившие ее по причине
отчисления из Учебного центра по собственному желанию, вправе восстановиться для
прохождения итоговой аттестации в течение пяти лет при условии реализации Учебным
центром соответствующей программы и/или наличия действующей аттестационной
комиссии по направлению подготовки.
4.6. Восстановление обучающегося оформляется соответствующим приказом директора
Учебного центра.
4.7. Восстановленному на обучение слушателю предоставляется право посещения занятий по
пропущенным разделам учебного плана.
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