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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в  АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации» 

(далее – Учебный центр) разработан в соответствии: 

 - с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

-Уставом АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации». 

Порядок определяет правила и основания для перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации). 
 

2. Порядок и основания перевода обучающегося 

2.1.В силу краткосрочности подготовки курсов по повышению квалификации от 

72 часов  до 104 часов, перевод и восстановление обучающихся уставом АНО 

ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации» не предусмотрен. 

 
3. Порядок и основания отчисления обучающегося 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации». 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации» об 

отчислении обучающегося из АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения 

квалификации». 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «Южно-окружной 

центр повышения квалификации» прекращаются с даты его отчисления из АНО 

ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации». 

3.4. Отчисление обучающихся возможны в соответствии с уставом АНО ДПО 

«Южно-окружной центр повышения квалификации» и договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.5.Основанием для отчисления, обучающегося из АНО ДПО «Южно-окружной 

центр повышения квалификации» является: 

3.6. досрочно по основаниям, установленным п.3.7. настоящего Положения. 

3.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.7.1. по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае: 



3.7.2. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3.7.3. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

3.7.4. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. При досрочном 

отчислении договор об оказании платных образовательных услуг, 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. 

3.10. 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 Федерального закона. 
 

4. Порядок и основания восстановления обучающегося 
 

.4.1. В силу краткосрочности подготовки курсов по повышению квалификации от 

72 часов  до 104 часов, перевод и восстановление обучающихся уставом АНО 

ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации» не предусмотрен. 
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