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1. Общие положения
1.tr. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое обеспечение процедуры
перевода, отчtисления и восстановления, обучающихся (далее - Положение) в Автономную
некоммерческую организаци]ю дополнительного профессион€lльного образования <I_{eHTp

профессиональноii подготовки кадров) (далее - АНО).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 }lb
27З-ФЗ кОб образовании в Роlэсийской Федерации) года, Уставом и локальными нормативными
аКТаМи АНО и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области
предоставленлtя образовательньIх услуг.
1.3" Положенtlе сlбеспечивает всестороннее, объективное рассмотрение вопросов перевода,
ОТЧИСЛения lt восстановления обуlающихся, полностью исключающее дискриминацию и
ущемление прав JIичности, уч] тывalюrцее охраняемые законом интересы граждан, государства и
общества, а также права, интересы и возможности АНО,
1.4. Настоящее Положение обя:затеJIьно для исполнения всеми обучающимися и работниками АНО.
1.5. Настоящее Г[оложение размещается на официа,rьном сайте АНО в информационно-
те.пекоммуникациOнной сети Интернет.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. ПОд Переводом понимается переход обучающегося с одной образовательной програ]\,Iмы на
другую, а так)ке на другую форму обучения.
2.2. ПеРевод обучающегося осуществляетсяна основании письменного заrIвления на имя директора
AI{O, В котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные
ОбУчающегосяt, адрес места жительства (преимущественного пребывания), наименование
образовательной программы, формы обучения, причины перевода,
2.3. Перевод обучаЮщегося с о,цной образовательной программы на другую внутри АНо возможен
при услоВии частичного сооТветствия содержания учебного плана и объема образовательньD(
программ, на основе анализа освоения обучающимся объема образовательной программы, на
ко,гор}то обучttющийся перевод;ится.
2,4.при условии освоения об,учающимся достаточного объема образовательной программы, на
котор},ю он желает перевес]]ись, по обоюдному согласию обуrающегося дополнительным
соглашением ]3носятся изменеЕIия в раЕее заключенный договор об образовании в части н€Lзвания
образовательной программы, её объема (количества часов), сроков окzвания услуг и их оплаты.
2.5. Все заявления о перевоДе, поступившие в АНо' направляются для рассмотрения директору,
ко,горый в течение 3 (трех) рабочих дней принимает решение о переводе обучающегося с одной
образовательной п,рограммы на другую, либо на другую форrу обучения или об отказе в переводе
и рrздаёт соответствующий при](iLз.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3,1. ОбразовательFIые отношения междУ Ано и обучающимся прекращаются в связи с
отI{ислением обучающегося из него.

3.2. отчисленrIе обучающихся возможно в соотвеТствии с Уставом Ано и логовором об
образовании.
3.3. отчисление обучающихся I{з АНО осуществляется на следующих основаниях:
- в связи с завершением образовательной программы;
- по собственному желанию обl.чающегося;
- по инициатиI}е АНО;
- по решению оудебных органов;
- по обстОятеJIьстваМ, не зависящIlм от воли обучающегося и Ано, том числе в случае его
ликвидации;
- иных сл)лtшх, предусмотренн]ых законодательством РФ.
3.4. отчисленIIе из АНо .щосрочно, по инициативе обучающегося, осуществляется на основании
личного зiUIвления на имя директора с указанием причин отчисления. При необходимости к



заjIвлению прилагается докумtент, подтверждающий причину отчисления. В течение 3 (трех)
РабОчих ДнеЙ пос.llе издания со(стветствующего прикчrза об отчислении обуrающегося ему вьцается
СПРавКа об сlбученлtи, установленного образца, расторгается Щоговор об оказании платньIх
ОбРазовательЕtьIх услуг и возвраrrlается внесенн€и плата за обучение за вычетом фактически
lroнeceнHblx оlбразовательной организацией расходов.
3.5. Основанием для отчислен]ия из АНО досрочно, по инициативе образовательной организации
является:
- установление нарушения порlядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление;
- НеДОбросовестное выполнениtе обучающимся своих обязанностей по освоению образовательной
программы и 1зыполнению учебного плана;
- НаРУШеНИе СРОКОВ оплаты за обучение плательщиками (физическими и (или) юридическими
лицами).
З.ti. При нЕlJIиl{ии задолженности п() оплате за обучение расторжение договора производится через
l5 дней после истечения срока. установленного для оплаты в договоре"
3,7. Отсрочка по внесению плiатежа по договору может быть предоставлена плательщику по его
письменномУ заJ{влению в исключительных случiU{х при объективной невозможности
своевременно]го внесения авансового платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает
директор АНО.
3.8. основаниеМ для отчисления обучающихся иЗ АНо по решениЮ судебных органов явJUIется
приговор суда о применении к обуlающемуся меры накЕ}зания, связанной с лишением свободы.
3.ý). отчисление обуlающегося досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обl^rающегося
и образователlьной организации, осуществляется в случаlIх:
- ликвидации rэбразовательной организации;
- приостановл(эния действия лицензии на образовательную деятельность;
- смерти обучающегося.

4. Порядо,к и основания восстановления обучающихся
4.1 . Обучающ]Iеся, отчисленные из Ано, имеют право на восстановление для обr{ения в течение 1

(одного) года ]:Iосле отчисленияt при наличии данных курсов по стоимости обучения текущего года.
4.2. ВосстаноЕ}ление отчисленв:ых обуrающихся производится на основании личного заrIвления о
восстановлении.
4.з. Решение о восстановлении обуrающихся оформляется приказом директора.

5. Заклrочительныеположения
5.1. Изменения и дополнениrI в настоящее Положения рассматриваются и обсуждаются на
заседаниИ педitгогиЧескогО совета АНо И утверждаются приказом директора ДНО.
5.2. !анное Положение вступает в силу с даты его утверждения.Щирепrороtut Ано.


