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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе: Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устава 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» (далее – 

Учебный центр).  

1.2 Положение действует в следующих случаях: при приеме обучающегося в 

порядке перевода в Учебный центр из другой образовательной организации; при 

восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Учебном центре и отчисленных из него 

до окончания обучения по инициативе обучающегося или администрации 

Учебного центра; при отчислении обучающихся.  

 

2. Порядок приема обучающихся в порядке перевода 

 

2.1. Перевод в Учебный центр возможен при наличии у исходного 

образовательного учреждения (из которого переводится обучающийся) лицензии 

по образовательным программам, реализуемым в Учебном центре.  

2.2. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с 

итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем 

собеседования или в иной форме, определяемой Учебным центром. Для 

прохождения аттестации обучающийся представляет в Учебный центр личное 

заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается академическая 

справка, заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении 

указывается образовательная программа, которую желает освоить обучающийся. 

2.3. Заместитель директора Учебного центра на основании резолюции директора 

готовит проект приказа о приеме обучающегося в порядке перевода.  
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3. Порядок и условия отчисления обучающихся 

 

3.1 Обучающийся может быть отчислен: 

- в связи с завершением обучения;  

- по собственному желанию, а также в связи с призывом на военную службу, за 

невыполнение учебного плана, за нарушения, указанные в п.3.2, и по другим 

основаниям, установленным настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации. 

3.2 Нарушениями являются: 

3.2.1. оскорбление чести и достоинства личности работника Учебного центра, 

обучающегося или других граждан; 

3.2.2 появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

3.2.3 несоблюдение основных требований по охране труда и технике безопасности, 

в результате чего возникает угроза жизни или здоровью людей; 

3.2.4 совершение противоправных действий, преследуемых по закону; 

3.2.5 умышленное нанесение материального ущерба (вреда) Учебному центру; 

3.2.6 нарушения условий договора на обучение. 

3.3 Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во 

время его болезни, нахождения на каникулах, в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

3.4 Решение об отчислении оформляется приказом директора Учебного центра 

либо уполномоченным им лицом. 

3.5 Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося, работника только после получения от него объяснения в 

письменной форме или отказа дать объяснение. 

 

4. Порядок и условия восстановления обучающихся 

 

4.1. Восстановление на обучение лица, отчисленного до окончания обучения по 

собственному желанию или по уважительной причине, производится при наличии 

вакантных мест при сроке перерыва в учебе не более пяти лет. Размер платы за 

восстановление устанавливается в соответствии с приказом (распоряжением) 

Директора. 

4.3 Лицо, отчисленное из Учебного центре, по инициативе образовательной 

организации, (наличие академической или финансовой задолженности, применения 

отчисления как меры дисциплинарного характера и т.д.) может быть восстановлено 

в Учебный центр на следующих основаниях (в следующем порядке): на условиях 

обязательного погашении задолженности за обучение за предыдущий период 

обучения в полном объеме; на основании предоставления на имя директора 

Учебного центра заявления с соответствующей просьбой от лица, желающего 

восстановиться и продолжить обучение; при условии предоставления вместе с 

заявлением академической справки.  

 


