
   



II.  Порядок и основания перевода обучающегося 

 

2.1. Перевод в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

образовательные программы соответствующей направленности и 

содержания, возможен в случае прекращения деятельности Филиала, 

аннулирование соответствующей лицензии. Учредитель и  (или) 

уполномоченный им орган управления Филиала обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующей направленности. 

 

III. Порядок и основания отчисления обучающегося 

 

             3.1. Отчисление из Филиала  обучающихся  по дополнительным 

профессиональным программам ( программам профессиональной подготовки 

и повышения квалификации   и программ профессиональной  

переподготовки)профессионального обучения осуществляется на следующих 

основаниях: 

- в связи с получение образования (завершения обучения); 

- по собственному желанию (по личному заявлению обучающегося или 

законного представителя ( в возрасте обучающего до 18 лет); 

- по собственному желанию ( по личному заявлению обучающегося или 

законного представителя (в возрасте обучающегося до 18 лет); 

- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющею 

образовательную деятельность ( при наличии документа, подтверждающего 

его перевод в другую образовательную организацию); 

- по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, 

запрещающей его дальнейшее обучение по данной специальности); 

- за невыполнение учебного плана и получение неудовлетворенной оценки 

на итоговой аттестации; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключившему возможность продолжения обучения; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в 

общежитии (при наличии документа, подтверждающего нарушение правил); 

- в связи с невыходом из академического отпуска (по истечении срока 

выхода из академического отпуска); 

- за самовольное прекращение посещение учебных занятий (пропуск 

учебных занятий без уважительных причин в течении одного месяца и 

более); 

- в связи со смертью, а также в случае признанию его по решению суда  

безвестно отсутствующим или умершим; 



- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей), в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

 3.2. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации Филиала во время его болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 3.3. Отчисление, как дисциплинированное взыскание к обучающемуся, 

может быть применено не позднее одного месяца после обнаружения 

нарушения. От обучающегося должно быть затребовано объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к 

отчислению обучающегося из Филиала. 

 3.4. После издания приказа об отчислении обучающегося из Филиала до 

завершения освоения образовательной программы ему выдается справка об 

обучении. Дата регистрации приказа считается датой отчисления 

обучающегося из Филиала. 

 

IV. Порядок и основания восстановления обучающегося 

 

 4.1. Лицо, отчисленное из Филиала  по инициативе обучающегося, до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Филиале в течение одного года после 

отчисления, при наличии в Филиале свободных мест,  с сохранением 

прежних условий обучения. 

4.2. Основанием для восстановления на обучение в Филиале является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение. Филиал обязан в 

недельный срок рассмотреть заявление о восстановлении и определить сроки 

и другие условия зачисления или указать причину отказа. При этом к 

заявлению о восстановлении прикладывается справка об обучении в 

Филиале. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из Филиала по состоянию здоровья, к 

заявлению о восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности 

возобновления обучения. 

4.4. Решение о восстановлении лица принимается директором Филиала, на 

основании чего издается приказ о восстановлении. 

4.5. В восстановлении может быть отказано лицам, отчисленным из 

Филиала за нарушение его Устава, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Филиала и вступает в 

силу со дня введения его в действие приказом директора Филиала. 

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора Филиала. 


