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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АНО ДПО «ЦРМК – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

персональных данных"; 

- нормативно-распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- уставом АНО ДПО «ЦРМК - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ». 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления обучающихся из АНО ДПО 

«ЦРМК - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ». 

2. Перевод обучающихся. 

2.1. Перевод обучающегося на обучение в другую группу в рамках одной 

образовательной программы осуществляется с учетом целесообразности этого перевода 

на основании личного заявления обучающегося. Перевод обучающегося в другую 

группу оформляется приказом. 

2.2. Перевод обучающегося на обучение в другую образовательную организацию 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося.  

3. Отчисление обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из АНО ДПО «ЦРМК - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»: 



1) в связи с завершением обучения (после выдачи документа об образовании 

установленного образца); 

2) досрочно по основаниям, указанным в п. 2.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося; 

2) по инициативе образовательной организации: 

- в случае применения к обучающемуся как меры дисциплинарного взыскания - 

отчисление; 

- в случае невыполнения обучающимися по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приёма в АНО ДПО «ЦРМК - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ».  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и АНО ДПО «ЦРМК 

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ», в том числе в случае ликвидации. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «ЦРМК – 

ОБРАЗОВАТЕЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» прекращаются с даты его отчисления. 
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