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l. Обшпе положенпя

1.1< Положение об от.fiслеЕии, восстzlноыIении и переводе обучающихся (далее Положение)

разработано в соответствии с действующим законодательством, Федераьвым законом от

)s.iz.zotZ и 21з_4З "Об образовании в Российской Федерации", Уставом, Правилами

внутреfiнего уЧебного распорядка и иньIмИ локальными актами НОЧУ .ЩПО <Дкадемия-КР>.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и орг{lнизацию перевода,

отчисления и восстrшовления обучающихся.

1.3. Настоящее Положение вступает в оилу с момента ею утверждения лиреюором НОЧУ

.ЩПО <ДкадемИя-КР> И действуеТ без огршlичения срока (до внесения соответствующих

изменений и дополнений или пр|l:яяT хя новою Положения),

1.4. Волросы, не нашедшие своего отр!Dкения в нalстоящем Положении, реглаý{ентируются

другими ломльными нормативными акгами Ночу Дпо кдкадемия-кр> и решаются

руководством индaвиду-IUIьно в каждом конкретном случzrе,

2. Отчшс,пение обучающпхся

2.1, Образовательные отношеЕия пр€кращаются в связи с отчислевием обучающегося из

НОЧУ ДПО кАкадемия-КР> :

l ) р связи с получеfiиеJ образования (завершением обучения);

2)Досрочно по оснбвiшц8м, установлеfiньь, пу{ктом 2.2. настояцего Положения.

2.2. Образовательные отношеНия моryт бьrгЬ ПРекрапIеЕы досрочно в следующих случмх:

1) gо иничиатцве ф. учардегося или з8казчика
2) по инициатшв" цочу hпО <Акадеiлия,КР> Ь случаях:

uj np""."""n.'* обУчаrфемуся отчисления к{ЦЪры лисчиплинарного взыскания;

б) 
- 

невыполвениб фучаlощимся обязан}ртей по добросовестному освоению

:il::"-*"*И профмы 1части обRазо$ьной программы) п выполнению учебного
плaляа;

в) установление нарушения порядка приема вiНОЧУ.ЩПО <Акалемия-КР>, повлекшего по

вине обучающеюся его незаконное зачисление;

г) просрочка оплаты стоимости платньтх образовательЕых услуг;
З) пЪ обстоятельств:tI\.l, не зависящим от воли обучающеюся и ночу дпО кДкадемия-КР>, в

том числе в случае ликвидации.
2.З. ,ЩосрочноЁ прекращение образовательнЬп< отношений по инициативе обучающегося или

au****u образЪвательньп< усJryг не втечет за собой вознцкновение каких-либо

дополнительпых, в том числе материальньп<, обязательств указанною обучающегося перед

НОЧУ ДПО <Академия-КРll.
2.4. основанием для прекраЩепия образовrГельньD( отношений яв,тяgтся распорядительный
акт (приказ) об от.п.tслевии обучшоrпегося из НоЧУ ДПО кАкадемия-t(Р>, ва основании

которого расторгается договор об окzвllнии плапtых образовательных услуг,

2.4.1. Права и обязанности обучшощегося,

образовании и локаJтьными нормативными
прекращаются с даты его отчисления.

предусмотреЕные
актами ночу

законодательством об

ДПО <Академия-КР>

3. Перевод обучающихся

3.1. Перевод обучшощегося в друryю образовательную оргаЕизацию для освоения

аналогичной образомтельнОй программы производI,tтся по ею письменному зirявJIению и с

согласия руководителей обоих учебпьо< заведений,



з.2, Обучающийся может быть переведен друryю образовательную организацию при

yano"r", что Ночу Дпо кАкадемия-кр> прекращает свою деятельность, а также в случае

аннулирования соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению из НОЧУ ДПО

кАкаде,мия-КР> по rrричинам, указанным п. 2,1, настояцего Положения,

3.З.ПереводвтойжеобразовательнойорганизацииДJUIосВоенияинойобразовательной
программы илиlи по индивидуальяому учебному плану производится на основilнии приказа

оrрйорч ночу дпо <дкадемия-кр> с предварительным внесением изменений в договор

на окi}зание платных образовательньгх услуг

4. Восстановление в число обучающпхся и зачисJIение в порядке перевода из другой
образовательпой организации.

4.1. Восстановление в число обучающихся на основании перевода из другой образовательной

организации (при условии сотруд{ичества образовательньж организаций) производятся на

осЕовании заr{вления обучающихся, с учетом наличия BzlкaHTIlbIx мест для приема,

4.2. ПрИ отчислениИ обучающегося из ночУ ДПО <Дкадемия-КР> по собственному

желанию или по уважительной причине, восстановлеяие в НоrtУ ДПО <Дкадемия-КР>

осуществJUIется:
- в новую группу при нЕtличии вакаЕтньtх мест.

4.з. Восстшrовление обучающегося, отчисленЕого по иЕициагиве администрации,

проводится по решеЕию директора НОЧУ.ЩПО <Академия-КР> при паличии вакаясии,

4.4. ВосстановлеЕие и перевод рассматриваются в иЕдиви,ryальЕом порядке дирекгором

НОЧУ ДПО <Академия-КР>.


