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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ IIЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И

ВОС СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩI,D(СЯ

1. Общие положения
1,1 Настоящее Положение опредеJUIет порядок и оспования переводq отчисления и
восстановЛения обуrаюшихсЯ в УчебноМ центре <Имбирь> (далее - Учебный чентр) с
целью обеспечения реа,пизации и соблюдения конституIIионных прав граждан Российской
Федерации на образование исхоДя из принципоВ государственной политики в области
образовани8 интересов обучающегося и удовлетвореIIия его потребностей в личIIостЕом и
профессионаJIьном рiлзвитии.
1,2 Насто,шцее ГIоложение разрlýотано в соответствии с Федеральным законом от 29
ДеКафЯ 2012 t, jE 273-ФЗ КОб ОбРаЗоВании в Российской Федерации> (в действующй
редакции), Уставом образов ательной организации.

2. Порядок и основания перевода
2,1 ОбучаЮшs{есЯ могуТ быть переВедеЕЫ в д)угие образовательные }чреждения в случzUD(:
_ в связи с переменой места жительства;

- по семейный обстоягельствам.

2,2 ГIеревОЛ Обl"rаюЩегосЯ из одногО учебногО центра в другой может ос)лцествJUIться в
течение всего учебного года, но только после прохождения модуJUI теоретических занягий
и при нмичии свободных мест.

2,З Перевод обучающегося на основании решения сУда гIроизвод{тся в порядке,
установленЕом законодательств ом.
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l 2.4 При переводе Об1..rающегося из Образовательного уФеждения обучающемусЯ

выдаются докуý{еЕты: личIIое дело и справка об освоении фактического объема

образовательнойпрограМмы.образовательное)ЕIрежДениеВыДаетДокУМенТыполичноI\4У

зilявлению обуrающегося с предоставлением спрilвки-полгверждения о зачислении

обучающегося в другое общеобразов ательное )пфеждеЕи е,

2,5Припереводе Обl"rающегося в Образовательное )лФеждение прием его осуществJIяется

с предоставлением документов: зtulвления от обуrающегося, личного дела, документq

справки об освоении фактического объема образовательной программы, при предъявлении

пасп орта обlпrающегося.

2.б ПеревОД Об)r.rаюЩегосЯ оформляеТся приказОм директоРа Учебного центра <Имбирь>,

3.IIорялок и основания отчислешtя учащихся

з.1 Образовательные отношения прекращаются В связи с отчислеIIием обlпrающегося из

О бразов ательного )лц)еждения:

- в связи с завершением обl"rения;

- досрочно по основаниям, установленным п.З,2, ЕастояпIего Положения.

3.2 ОбразОвательные отношениЯ могуГ быть прекращены досротIно в сIIyIФD(:

- по инициативе обуrающегося, В том числе в сJryчае перевода обучающегося для

IIродоJIжениЯ освоениЯ образовательной программы в другую оргiшизацию,

ос)лцествляющую образовательн)rю деятельность;

- по инициативе Образовательного учреждения в слуIае применения к обуIающемуся,

отчисления как меры дисциплинарного взыскtшия;

- по обстоятельствам, не зависяпц,Iм от стороЕ обрil,овательных отношений, в том числе в

сJIyIае ликвидации Образователы{ого )цреждени*

з.з основанием длЯ прекращеНия образоВательныХ отношений явJUIетсЯ прикаЗ Директора

УчебногО центра об отчислении обу{аЮщегосЯ из Образовательного утрождения. Права и

обязанностИ обуrающегося, предусмоТренныо законодательством об образовании и

локальными нормативными актами ОбразоватеJIьIIого уIреждения прекращz}ются с

момента его отчислеЕия из Образовательного уФеждения.

з.4 При ' досрочном прекращеЕии образовательных отношений Образовательное

учрежденйе в трехдневный срок IIосле издания приказа директора об отчислении

обучающеГося выдает лицу, отчисленЕому иЗ Образовательного уt{реждения, справку в

соответствии с частью |2 ст. 60 Федерального закона от 29,12,2012 N9 273-ФЗ (об

образовании в Российской ФедерацииD.

4. Восстановлепие обучающихся



4.1 ВосстановлеЕие обучшощегося в Образовательном учrеждении, есJIи он досроtIно

прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводlтсяв соответствии с

Правилашшл приема обуrаюцц.Iхся в Образовательное )цреждеIIие.

4.2 Лица, отчисленные ранее из Образовательного )цреждения, не заверIIIивIIIие

образование по основным программа профессиоЕzlльного обучения, по программам

дополнительного профессионаJьного образования, дополнительным общеразвивающим

программаN{, имеют право на восстановление в число )цащихся Образовательною

учреждеция цезависимо от продолхительности перерывав 1"lебе и причины отчисления.

4.З Право на восстановление в ОбразоватеJIьное )цреждеflие имеют JIица старше 18 лет без

ограничений по возрасту.

4.4 Восстановление лиц в число обу.rаюпцахся Образовательного уlреждения

осуществJuIется ToJbKo на свободные места.

4.5 Восстановление обуrающегося производ{тся на основании личного заrIвления

обlпrающегося на имя директора Учебного центра <имбиры.

4.6 Решение о восстЕlновлении обуrающегося принимает директор Учебного ценч)а, что

оформляегся соотвотствуюцим приказом.

4.7 Обуrаюшцлмся, восстановленным в ОбразоватеJIьном )цреждение и успешно

прошедIмм промехуrочЕую и итоговую аттестацию, выдается документ об образоваяшr

установленного образца.
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