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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, статьями 

43, 58, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” и локальными актами Индивидуального предпринимателя Рузаевой Оксаны 

Николаевны. 

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся. 

 

2. Порядок и основания перевода и восстановления 

2.1. Перевод обучающегося в рамках одного договора на оказание платных 

образовательных услуг с одной образовательной программы на другую возможен по 

заявлению обучающегося. 

2.2. Восстановление обучающегося в рамках одного договора на оказание платных 

образовательных услуг возможно по заявлению обучающегося после оплаты и 

индивидуальной отработки пропущенных академических часов. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося. 

3.2. Отчисление обучающихся производится приказом Индивидуального предпринимателя 

Рузаевой Оксаны Николаевны в следующих случаях: 

- по собственному желанию на основании личного заявления (заявления родителей / 

законных представителей); 

- за невыполнение учебного плана, за академическую неуспеваемость; 

- за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение 

оплаты за обучение; 

- за однократное грубое нарушение локальных нормативных актов образовательной 

организации, без учёта наличия или отсутствия ранее применённых более мягких 

мер дисциплинарного взыскания; 
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- за совершение по месту обучения хищения (в том числе мелкого имущества), 

установленного, вступившим в законную силу, приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания или мер общественного воздействия; 

- за действия, несовместимые со званием обучающегося, представляющие собой 

антиобщественное поведение, попирающее общепринятые нормы нравственности, 

в том числе, совершённые за пределами образовательной организации, если об 

этом руководство образовательной организации будет официально уведомлено 

уполномоченными органами; 

- за предоставление заведомо ложных или поддельных документов при поступлении 

в образовательную организацию; 

- за совершение обучающимся уголовного преступления или действия, образующего 

состав преступления. 

3.3. В случае отчисления обучающегося документ об образовании не выдаётся. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и 

утверждаются Индивидуальным предпринимателем Рузаевой Оксаной Николаевной и 

действуют до замены их новым. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 

другими локальными актами Руководителя образовательной организации и решаются 

Индивидуальным предпринимателем Рузаевой Оксаной Николаевной индивидуально в 

каждом конкретном случае. 
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