
СОГЛАСОВАНО 
- Председателем педагогического Совета

ПОУ «Кушвинская спортивно-техническая 
Школа РО ДОСААФ России 
Свердловской области»

1 ч> ' я ' ? \  *.^  -

М /_____  А.К. Вырупаев
^"«09/(|)евраля 2016 г.

Порядок основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся.

1. Общие положения

1.1 Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, 
полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности.

1.2 Определяющим условием восстановления, зачисления или перевода 
обучающихся является их возможность успешно продолжить обучение.

в 2. Отчисление обучающихся
2.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела.

2.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
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программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
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2.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.4 Основанием для прекращения 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 расторгается на основании распорядительного акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 
этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

2.4 При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 
частью 12 статьи 60 настоящего за собой возникновение каких-либо 
дополнительных в том числе материальных Федерального закона.

3. Порядок оформления документов при отчислении обучающихся

3.1 При отчислении по собственному желанию обучающийся пишет заявление на 
имя начальника ПОУ «Кушвинская спортивно-техническая школа РО 
ДОСААФ России Свердловской области» получает на заявлении визу 
начальника. После этого заявление поступает в учебную часть.

3.2 При отчислении по причинам, указанным в пп. 2.2.2 -  2.2.7, преподаватель 
подает на имя начальника представление, в котором он предлагает отчислить 
обучающихся, указывая при этом причину отчисления. Не рекомендуется 
представлять обучающихся к отчислению по нескольким причинам. Следует 
указать основную, а при изложении конкретных фактов приводить и другие 
причины, если таковые имеются.

Примечание: При отчислении из ПОУ «Кушвинская спортивно-техническая 
школа РО ДОСААФ России по Свердловской области» обучающимся по их 
требованию выдаются подлинники и копии документов, находящихся в личном 
деле группы, в которой обучался обучающийся.

4. Перевод обучающихся



4.1. Перевод в другую группу в рамках одной специальности осуществляется по 
приказу начальника с учетом целесообразности этого перевода на основании

. ПОУ «Кушвинская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ России по
Свердловской области» по причинам, указанным в пп. 2.2.2 -  2.2.7.

4.2 Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение по обучаемой 
специальности производится с согласия начальников обоих учебных заведений, 
обучающийся пишет заявление на имя начальника ПОУ «Кушвинская спортивно
техническая школа РО ДОСААФ России по Свердловской области» и получает на 
нем визу. Получив документ, подтверждающий согласие начальника на перевод, 
студент заверяет его подпись печатью в отделе кадров.

Примечание: Обучающийся может быть переведен в другое образовательное 
учреждение при условии, что данное образовательное учреждение прекращает 
свою деятельность, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, и 
он не подлежит отчсилению из ПОУ «Кушвинская спортивно-техническая школа

2 .2 .2 -2 .2 .7

5. Восстановление в число обучающихся ПОУ «Кушвинская спортивно
техническая школа РО ДОСААФ России по Свердловской области» и 

зачисление в порядке перевода из другого образовательного учреждения.

5.1 Восстановление в число обучающихся ПОУ «Кушвинская спортивно
техническая школа РО ДОСААФ России по Свердловской области» и перевод 
из другого образовательного учреждения производится на основании заявления 
обучающихся, с учетом наличия вакантных мест по данной образовательной 
программе, и при условии сдачи задолженностей по учебному плану за 
предыдущий период обучения или разницы в учебных планах.

4 5.2 Гражданин имеет право на восстановление в ПОУ «Кушвинская спортивно
техническая школа РО ДОСААФ России по Свердловской области» в течение 6 
месяцев после отчисления из Школы по собственному желанию или по 
уважительной причине и в течение 3 месяцев - после отчисления по 
неуважительной причине.

5.3 Восстановление и перевод рассматриваются строго в индивидуальном порядке.


