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1. Общие положения.
] .1. Настоящее по.]lояiение определяет пOрядок основания перевода, отчисления и
восстанов-цения, обучаюrцr.tхся в Автономной некоммерtiескоЙ оргаЕизации (УчебныЙ центр
гАрАнт,СПАС>-образователы{оЙ оргаuизации дополнительнOго IIрофессиона-цьного образования
(АНО <<УЧебНЫй ЦенТр ГАРАНТСПАС>>-ООДПО) (дацее - Образователь}lая организация) rto
профессион а,тьtlым и дополнительн ыN,I професси онапьны м программаNI.
1.2. Поl-rоясение разработано в соответствии с Федераль}IыN4 законом кОб образовании в
Российской Федераuии) от 29,|2.2012г N9 27З-ФЗ.
1.з. IJе-пью Ilоложения является норл,{атLIвно-правовое обеспече-ЕIие порядка оформления
док\,ментов }I проведения процедуры перевода. отчисления и восстаI{овления. обучающихся l]

Образовательной органIiзации.

2. Порядок и основание перевода обучающихся.

2.1. Под переводоN{ понимается IIереход об_y.lаюrцегося из одной группы в другчю в рамках
обучения одной образовательноI'I програмN{ы. переход обl^iаюrrдегося на друг_цо форму обучения.
2.2, ПеревоД обучатощllкся с однОй дополнИтельной профессиона-цьной програм}.{ы на друl ук)
внутри Образовательной организацtlи производится с сог-rlасия дIIректора.
7.3. Перевод оформляется FIа основании заявления обучающегося. в котором указываются

фаlтилr,rя, имя. отчество. даlа рожления. наименование дополнrттельной профессиональной
программы (курса. лисциплины. раздеJIа, модуля), причины перевода.

2.1. {иректор рассматривает заявление, и в течение З-х дней принимает решение о переRоде
обуT ающегося ипи об отказе в IIереводе. Решением директора Образовательной оргатrизации
оформ;rяется прlказоN, о зачисленLIи на об1,.rение в порядке перевода. Приказу- о зачислении на
обучение предшествует заключение договора об образовании, в сл,ччае перевоllа обl.чаюrцегося в
другую грулrrу на обучеtlие по другой програl{л,fе - в договор вносятся и:зменения шосредствOм
закJтtочеF{ия допоJrнитеJtьного соглашения к иN,Iеющемуся договору.
2.5, За перевОд с одной дололнительной профессиОнальной программы на другую влIутри
Образовательной организации плата не взимаетсrI, но оп;Iачивается разниtIа в стои\,{ости обч.rения.

3. Порядок и основания отчислеЕия обучающеrося.

3.1. ОбразоваТель}lые отношIеЕиЯ прекращаЮтся В связИ с отчислением обуЧаЮrцегося из
Образовательной орI,анизации :

- В связи с полученI.1епr образования (завершlением обучения):
- досрочно по основаниям, указаннып,t в п.З.2. нас.гояIrIеГо Положения.
з.2. Образовательные отношения могутбыть прекраulены лосрочно в сJедующих случаях:
3.2.|. по и}lиt{иативе обучаюttдегося. в Tol\f числе в случае перевода обl,чающегося для
шродол}кения освоения допо"lните"пьrlой профессиональной программы об,ччения в друI,уiо
оргаIrизацию. осуществ-rrяющyю образовательную деятеjIьtlость:
з,2.2. по инициативе Образоваl.ельноli организацItи:
* в случае пррlмененрlя к обучаюrцемуся отчислеFIия как меры дисципJItl]{арного взыскания;
- в случае ]{евыполнения обучаюrцимся обязаIrностей по добросовестFIоN{у освоению
образовательной программы и выполltеНИЮ 1.чебного плана:
- В с"rlучае нарушения порядка оплаты по логоворУ об обу.rении по доIIо:Iнительныл.{
лрофессиональным rlрограN{мам;
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- в спучае установления }Iарушения порядка прI]еN,Iа в Образовательной организации,
повлекшего по вине об},чающегося его незаконное зачис,rIенIiе.

З.2.З. по обстояте.lrьства\.{, не зависящим по воли обучаiоtцегося и Образовательной
органLIзации

- в случае Iиквидации образовательной организации;
- Пp!l:]Haн!re Обучаюtцегося виновныN,t в соверIJIеI]ии прест,уrrления по решению суда при
ис к_Ilюче н ии возN{оrtности продоЛ}кения обучения ;

- ПРИ НаТИЧI,{И МеДИцинского заключенIля о состоянии здоровья обччающегося. не
I]озвOляюl]tего продOл}кать занятия.

3.З. Щосрочное прекращел{ие обра]овательных отношений по инициатиtsе обучающегося не
ВЛеЧёТ За собоЙ возникновение какLlх-либо дополн}Iтелыlых. в том числе },{атериаJIьньш
обязательств обучающегося перед ОбразоватеJlьной организацией, если иное не установлено
Jоговором об оказании t1_1lтных образовате_Iьных } с.l\ г.

з.4. основанием л-ця ]]рекраU{ения образоватеJIьных отношенлtй являе,I,ся приказ дI,1ректора
Образователыlоii организации об отчисле}Iии.
з.5. Если С обl"rаюшИмся заклЮчён догсlвОр об оказании платRых обра:зовагеJIьных услуг. tlри
досрочноN,I прекращении образоватеJьных отношений такой договор расторгается на осноtsании
приказа об отчислении I,1з Образоваr.ельноЙ организации.
3.6. f{aTa отTИслениЯ обучаюrцегося. указаIJная в Ilриказе на отчис-цение, является датой
расторхtения доГовор об оказании платных образовательньш услyг. Щоговор считастся
расторгну,гым с э,гой даты.
з.7 . Права и обязанност,и обччаюlцегося, предусмотренньlе законодате-rfьством об образованлrи
и -покаjIьны\{и нормативIIыми aKTaMLI Образовательной организациLl прекращаются с дать] его
отч!lсле}{ия из Образоваl,елъной организации.
З.8. I1Ри лосрочttом расторжении договора обl,чающемуся в З-х дневньiй срок после издания
приказа об отчислениLI выдается справка. об обучении или о периоде обучения по установленному
образовательной организацией образчу.

4. Порядок восстановлеция в Образовательной организации.

4.1 . Лиllо, сlтчис,rlенное из Образовательной организации по инициат,иt]е об_ч.лаюrцегося до
завершеЕия освоения допоJrнительной профеосиональrrой программъ], имеет право на
восстановление для обучеltия в Образовагельной организации в течение IIяти лет после отчисления
ПРИ НаЦИЧии укомплектованноЙ группы и с сохра}lением прежFlих _чсловий обучения.
4.2. Лицо, отчисленное по инициативе Обрzвовате-пьной организациLl до завершения освоения
l:lополltительной профессиона-цьной программы, иN,{еет право }Ia восстановJIение в теченI{е одного
года при следуюU]их усJIовиях:
- оплаТы стоимости платных обра,зовательньIх усл}.г согJIасно договор)r об сlказании платных
образовательнь]х }с.,-I-vг,

- r]рохожден}lя про\,{е}куточной аттестации в r,ой части профессионzutьной лрограммы. которая
была освоена обучающиN{ся ранее.
4.з. jlrlцо. восстанавливаюrrlийся в Образовате_цьной организации пише1, на имя директора
заявление, в котором укilзывает г{ричину. по кот:орой 0н ранее был отчислен.
4.4. основанием восстановления является IlрлIказ директора Образовательной организации о
восстановлениIл обучающегося.
4.5. При вOсстановлении лиц, ранее обучавшихся в Образовательноii организации по
договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их
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обучении в Образовательной организации на новых _yсховиях.
4.6. В Образовательной органрlзации IIJIа]]а за восстаноRление lle взимается.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение N{ожет бьiть tlересмOтрено в случае изN{еl{ения законодательства

Российской Федерации. путем разработки дополнений и прилох(ений к даннопл1, По_поrкению"

yтверждаеN{ых шриказом (распоряжением) директора Образоватехьной организации.

5,2. Настоящее Г{о_цоlкение разN,Iещается на официальном сайте Образоват,ехьной организации

в сети <Интернет.


