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1. Общие положения 

1.1. Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся (далее 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами внутреннего учебного распорядка и иными локальными актами 

Индивидуального предпринимателя Селендеевой Оксаны Николаевны (далее – ИП). 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся у ИП. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ИП и действует 

без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или 

принятия нового Положения). 

 

1.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ИП и решаются 

руководством индивидуально в каждом конкретном случае.  

 

2. Отчисление обучающихся 

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе ИП, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  а также в 

случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ИП, в том числе 

в случае ликвидации ИП, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.2. В целях защиты своих прав, обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять ИП обращения о нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, 

свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

2.3. Отчисление обучающегося из ИП производится на основании приказа ИП. 

 

3. Перевод обучающихся 



  

3.1. Перевод обучающихся может осуществляться из одной учебной группы в другую, а 

также из учебной группы на индивидуальный формат обучения и обратно. 

3.2. Перевод обучающегося осуществляется: 

– при намерении обучающегося обучаться в пределах осваиваемой образовательной 

программы по индивидуальному учебному плану; 

– при намерении обучающегося обучаться в пределах осваиваемой образовательной 

программе иного уровня. 

 

3.3. Перевод для освоения образовательной программы иного уровня или/и по 

индивидуальному учебному плану производится на основании приказа ИП с 

предварительным заключением дополнительного соглашения к Договору на оказание 

платных образовательных услуг. 

 

4. Восстановление в число обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося, отчисленного из ИП, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательных программ не предусмотрено (ч.1 ст. 62 ФЗ Об 

Образовании). 
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