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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисле-

ния и восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в соот-

ветствии с:  

- Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» в действующей редакции; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Приказом Минпросвещения России от 01.07.2013 №499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом автономного учреждения Чувашской Республики дополнитель-

ного профессионального образования «Учебный центр «Нива» Министерства 

сельского хозяйства Чувашской Республики,  

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся АУ Чувашской Рес-

публики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии (далее – Учреждения).  

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся (в т.ч. несовершеннолетних) Учрежде-

ния. 

 1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, ре-

гламентирующим деятельность образовательной организации. 

 

 

 



2. Порядок и основания для перевода обучающегося. 

2.1. Перевод обучающегося (в т.ч. несовершеннолетнего) в другое обра-

зовательное учреждение может быть: 

- по инициативе обучающегося, в т.ч. родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося для продолжения освоения про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе 

в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную дея-

тельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучаю-

щегося, препятствующего его дальнейшему обучению в Учреждении. 

 

3. Порядок и основания для отчисления обучающегося. 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. Досрочно по инициативе обучающегося, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося по приказу директора Учре-

ждения в случаях: 

- по собственному желанию обучающегося, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-  перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность. 

3.1.3. Досрочно по инициативе Учреждения (на основании решения педа-

гогического совета) в случаях: 

-  применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

-  невыполнения обучающимся по  образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению  программы и выполнению учебного 

плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю-

щегося. 

3.1.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 



в том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения, об отчислении обучающегося из Учрежде-

ния. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося осуществляется на основании личного заявления обучающе-

гося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося, которое рассматривается в течение 10 дней руководителем Учрежде-

ния.  Дата регистрации приказа считается датой отчисления обучающегося из 

Учреждения. 

3.5. Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отно-

шений такой договор расторгается на основании приказа руководителя Учре-

ждения, об отчислении обучающегося из этого Учреждения. Права и обязан-

ности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его от-

числения. 

3.6.  При досрочном прекращении образовательных отношений Учрежде-

ние, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении. 

3.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обуче-

нии или справка о количестве часов. 

 

4. Порядок и основания для восстановления обучающегося 

4.1. Обучающимся предоставляются академические права на восстанов-

ление в Учреждение, реализующего образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4.2. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстанов-

ление для продолжения обучения в Учреждении в  следующих условиях: 

-  при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения; 

-  в течение пяти лет после отчисления; 

4.3. Заявление обучающегося  о восстановлении рассматривается заме-

стителем директора по учебной части, согласуется с директором. 

4.4.  Решение о восстановлении учащегося принимает директором Учре-

ждения.  Восстановление производится приказом директора Учреждения. 
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