Положение №

ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
в ЦДО ИМС
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся является
локальным нормативным актом ООО ЦДО ИМС (далее - ЦДО),
регламентирующим образовательные отношения между образовательной
организацией
и
обучающимся
при
реализации
дополнительных
профессиональных программ и дополнительным общеобразовательным
программам.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 60, 61, 62
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ЦДО.
2. ПРАВИЛА И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Перевод обучающихся производится по письменному заявлению
обучающегося. Под переводом понимается переход обучающегося из одной
группы в другую в рамках одной программы, переход обучающегося на другую
форму обучения, переход в ЦДО обучающегося из другой образовательной
организации, переход обучающегося из ЦДО в другую образовательную
организацию.
2.2. Перевод обучающегося осуществляется на основании письменного
заявления, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения,
паспортные данные обучающегося, адрес места жительства (преимущественного
пребывания), наименование курса (образовательной программы), формы
обучения, причины перевода.
2.3. Перевод в ЦДО из другой образовательной организации возможен при
наличии у нее (из которого переводится обучающийся) лицензии по аналогичным
образовательным программам, реализуемых в ЦДО. Обучающийся прикладывает
к заявлению о зачислении переводом справку об обучении, выданную другой
образовательной организацией, с заверенной ею копией лицензии.
2.4. Заявление с приложенными документами, в течение 3-х дней со дня
поступления в ЦДО, направляется для рассмотрения Генеральному директору.
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Генеральный директор рассматривает заявление, приложенные документы и в
течение 3-х дней принимает решение о переводе обучающегося или об отказе в
переводе. Решение Генерального директора оформляется приказом о зачислении
обучающегося в порядке перевода.
2.5. При переходе из другой образовательной организации осуществляется
сверка академических часов с учебными планами и образовательными
программами ЦДО, наличие или отсутствие академических задолженностей. Если
обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо
дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (практика и др.)
не могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося
осуществляется с условием последующей ликвидации академической
задолженности. В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись
об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, который должен
предусматривать ликвидацию академической задолженности.
2.6. При переходе обучающегося ЦДО в другую образовательную
организацию ЦДО обязано в течение 3-х рабочих дней со дня подачи
соответствующего заявления:
- выдать обучающемуся справку об обучении;
- издать приказ об отчислении обучающегося из ЦДО в связи с переводом;
- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг. В случае
внесения обучающимся оплаты в полном размере, выплатить оставшуюся часть
оплаты. В случае наличия задолженности у обучающегося за освоенную часть
программы, она подлежит оплате в Зх-дневный срок;
- выдать все необходимые для зачисления в другую образовательную
организацию документы из личного дела, обучающегося и вложить в личное дело
обучающегося копию приказа об отчислении либо выписку из приказа об
отчислении.
2.7. ЦДО не вправе препятствовать переводу обучающихся, желающих
перейти на обучение в другую группу или другую образовательную организацию.
2.8. Перевод обучающегося может осуществляться в случае изменения
условий получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и ЦДО:
- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану;
- перевода с обучения за счет средств юридических лиц на обучение за счет
средств физических и (или) наоборот;
- изменения законодательства об образовании, повлекшего установление
изменений по соответствующим образовательным программам и другие,
повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
ЦДО.
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2.9. Перевод может быть осуществлен как по инициативе обучающегося (по
его личному заявлению в письменной форме), так и по инициативе работодателя,
в случаях, когда договор заключен с юридическим лицом.
2.10. Основанием для перевода является приказ Генерального директора
ЦДО. Если с обучающимся заключен договор об обучении, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений (дополнительного соглашения к
договору) в такой договор.
2.11.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦДО,
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
3. ПРАВИЛА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ЦДО:
1) в связи с получением квалификации (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.2.2 настоящего Порядка.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (на основании личного заявления);
2) по инициативе ЦДО, в случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы - более 25%, включая
непрохождение итоговой аттестации) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию (в частности, для
ДПП непредоставление или подделка документа, подтверждающего наличие
среднего профессионального или высшего образования);
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более чем на
15 дней);
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ЦДО, в том
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
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3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ЦДО, при
условии оплаты ЦДО фактически понесенных ЦДО расходов, связанных с
исполнением обязательств по договору.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ Генерального директора об отчислении обучающегося из организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЦДО, прекращаются с даты его
отчисления.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦДО, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении (на основании
личного заявления обучающегося).
3.6. При досрочном отчислении обучающегося, после выполнения
взаимных обязательств в расчетах по договору, на основании личного заявления
обучающегося производиться возврат остатка денежных средств на его
банковский счет безналичным способом.
3.7. Срок освоения программы и образовательных отношений определен
договором. По инициативе обучающегося на основании личного заявления срок
может быть продлен при наличии следующих причин: болезнь обучающегося,
длительная командировка или иные личные (профессиональные) обстоятельства,
подтвержденные документально.
4. ПРАВИЛА И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Восстановление обучающегося осуществляется на основании его
личного заявления и приказа Генерального директора.
4.2. Лицо, отчисленное из ЦДО, по инициативе обучающегося до
завершения освоения программы, имеет право на восстановление для обучения в
этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, с последующей
ликвидацией возникшей академической задолженности.
4.3. Лицо, отчисленное из ЦДО за нарушение условий договора, связанных с
оплатой образовательных услуг, имеет право на восстановление на условиях,
указанных в п. 3.2 настоящего Положения, и подлежит восстановлению после
ликвидации финансовой задолженности.
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4.4. Если при отчислении остаток денежных средств не был востребован
обучающимся, он резервируется на счетах ЦДО, которых идет на покрытие затрат
обучения после восстановления.

