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порядок и оGнования перевода, отчисления и восстановления обучаЮЩИХСЯ.

1. Общие положения

1.1. Насгоящее Положение разработано на основании 3акона РФ коб образовании> Российской

Федерации и Усгава Учреждения, Правилами внугреннего распорядка обучаюlцихся, положением

о порядке проведения промежугочной и итоговой аттестации.

L.2. Насгоящее Положение регламентирует порядок и основание переВОда, отчиСЛеНИЯ И

восстановления обучающихся в ЧУ.ЩПО YL{ кАвтошкола <<Светофоро.

1.3. ЩельЮ Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления

документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления ОбУЧаЮЩИХСЯ.

2. Порядок перевода обучаюцихся.

2.1. Перевод с одной образовательной программы профессионального обучения на дРУГУЮ Не

предусмотрен.

2.2. Перевод на друryю форму обучения в Учреждении осуществляется на основании личного

3аявления обучающегося. 3аявление О переходе обучающегося не достигшего 18 лет, должно

быть согласовано его родителями (закон н ыми предста вителями).

2.3. 3аявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образовательной программы

профессионального обучения и (или| формы обучения на друryю, рассматривается директором

автошколы. По рассмотрению им принимается решение о переводе.

2.4. После издания приказа о переводе формы обучения на друryю, обучающийся вправе

обучаться по соответствующей форме.

3. Порядок отчисления обучающихся.

3, 1. Отч исление обуча юlцихся п роизводится по следуюlцим основа н иям:

3.1.1 пО инициативе обучающегося, родителей (законных предсгавителей)

несовершеннолетнего обучающегося в том числе в случае перевода обучающегося дlя

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую

образовател ьную деятел ьность по п рограмме профессионал ьно го обучен ия;

З,L.2 по инициативе организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность пО

программе профессионального обучения, в случае совершения обучающимися деЙсгвий, гРУбО

нарушающих ее устав, правила внугреннего распорядка, невыполнений условий догоВОРа, а таКЖе

в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответстВенНОМУ

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
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3.1.3 по обстоятельствам, не зависяlцим от воли обучающегося или родителей (законных

п редста вителей ) несо верше н нолетнего обуча ющегося и о рга низа ции, осуlцествля юще й

образовательную деятельность по программе профессионального обучения;

3.2. ,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обстоятельств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность по

программе профессионального обучения.

3.3. Основанием для прекраlцения образовательных отношений является распорядительныЙ акт

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из

этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расrоргается на

основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную

деятельность по программе профессионального обучения, об отчислении обучающегося из этой

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей

образовательную деятельность по программе профессионального обучения прекращаются с даты
его отчисления из организации, осуlцествляющей образовательную деятельность по программе

профессионального обучения.

З.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая

образовательную деятельность по программе профессионального обучения, в трехдневный срок

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному

из этой организации справку об обучении.

4. Порядок восстановления на обучение
4.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность по

программе профессионального обучения, по инициативе обучающегося до завершения освоения

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление мя
обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, в котором указанное лицо было

отчислено.

4.2, Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную

деятельность по программе профессионального обучения, обучающегося, отчисленного по

инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой организации.


