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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава образовательного учреждения.
1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
утверждается приказом директора.
1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении 
нормативно правовой базы изменения вносятся в установленном законом 
порядке.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания приказа о его 
утверждении.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другую группу в следующих 
случаях:
- не прошедшие аттестацию, имеющие задолженность по предметам;
- в связи с финансовыми затруднениями;
- по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.
2.2. Перевод обучающихся осуществляется только с письменного согласия 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.
2.3. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения по завершении обучения. Основанием для 
прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
обучающихся из Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;
3.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 



образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа Учреждения об отчислении обучающегося.
3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе Учреждения в случаях:
- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению программы и 
выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
в случае ликвидации Учреждения;
- неоплаты стоимости платных образовательных услуг;
- неоднократного неисполнения или нарушения Устава Учреждения, 
Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Учреждения по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.


