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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, 

ОТЧИСЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Спортивно-технического центра 

молодежи «ЧАЙКА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения, уставом ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА». 

1.2. Комплектование контингента обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, является компетенцией 

ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА». 

1.3. Положение доводится до участников образовательных 

отношений. 

 

II. Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся осуществляется на основании заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Перевод обучающихся из ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА» 

осуществляется в течение всего учебного года. 

2.3. Организация, в которое осуществляется перевод обучающегося, 

направляет в ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА» информацию о наличии мест, 

вакантных для приема (перевода). 

2.4. По итогам рассмотрения поступившего заявления директор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, издает приказ 

об отчислении в порядке перевода. 

2.5. Личное дело, справка о текущей успеваемости, выдаются 

обучающимся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

III. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА» 

осуществляется на основании: 

- по личному заявлению обучающегося; 



- по причине грубого или неоднократного нарушения Правил 

внутреннего распорядка, устава, а также других локальных актов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- прекращения посещения (или систематическое непосещение) занятий 

без уважительных причин; 

- нарушения заключенного договора, в том числе и в случае неоплаты или 

несвоевременной оплаты оказываемых услуг. 

3.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

может быть использовано только после получения письменного объяснения 

обучающегося и не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

3.3. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся принимается на педагогическом совете, и фиксируется в 

протоколе. 

3.4. Отчисление обучающихся во время болезни не допускается. 

3.5. На заседании педагогического совета рассматривается вопрос 

отчисления обучающихся после завершения освоения образовательной 

программы и получения свидетельства об обучении. 

 

IV. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА» после рассмотрения соответствующего 

заявления. 

4.2. Восстановление учащегося для продолжения обучения возможно 

при условии наличия мест, вакантных для приема (перевода). 

4.3. Договор об образовании заключается с обучающимся в 

соответствии с Положением о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися. 

  


