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ПОЛОЯtЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВО

восстАновлЕния оБ)rчАю
1.

Общие полоясения

1.1. Настоящее Положение о rrорядке перевода, отIмслеЕия и восстчlновлениjl обуrаю:щихся
обуlшощего центра ООО НПО <<Альпика> (далее - Положение) разработано в соответствии:
- Федерального законаот29 декабря 20|2г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
- Приказа Минпросвещения РФ от 26.08.2020г. Ng 438 <Об утверждении поряша оргtlнизации и
осуществлеЕиrI образовательной деятельности по основным прогрчlп4мам профессиональIIого
обуrения>.
1.2. Настоящее ПоложеЕие явJIяется локzlпьным актом обуrающего ценц)а ООО НПО <<Альпика>
(далее - Организация) и опредеjulет порядок и основчlния перевода, отtIисления и восстановления
обуlшощихся Организации.
2. Порядок и основания перевода

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные оргЕ}низации в следующих
слrIшж:
- в связи с переменой места жительства:
- в связи с rrереходом в образовательные оргчtнизации, реttлизующие другио виды образовательньD(
процрЕlп{м;

-в

д)угих сJIучаlгх, предусмотренньIх действующим законодательством РФ.

2.2. Перевод

об1..rающихся

из одного

образовательного уIреждениJI

в другое

осуществJuIться в течении всего.кЕrлендарного года при наличии свободных мест.

может

2.3. Перевод осуществJuIется на основilнии письменного зtulвления обl^rающегося.

2.4. В цеJuIх перевода обуrающегося издается соответствующий приказ
Организации.

руководитеJuI

2.5. Лицаlrл, освоившим часть образовательной прогрtlNIмы и отIIисленным из Организации
досроtIно, в связи с переводом, вьцается справка об обуrенииипп о периоде обуrения по образцу,
сtt]ч{остоятельно устанавливаемому оргttнизацией, осуществJuIющей обуrении.

3.

Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Отчисление обуrающихся Организации производится на основ€}нии прикЕва руководитеJuI
Организации в следующих слrI.шх:
1) в связи с поJryчением образоваrrия (завершениом

2) досрочно:
- по их личному зчUIвлению;

обуlения);

- в сJIГIае невьшолЕеншI Обl"rающимся по профессиональной образовательной программе
обязшrностей по добросовестному освоению такой образовательной прогрill![мы и выполнению

уrебного плаЕа;

- пО обстоятелЬствulп4, не зависящиМ оТ волИ обуrающегося или родителей (законньпr
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося И организации, осуществляющей
образоватеJIьнуЮ деятельЕОсть, В том числе в случае ликвидации организации, ос)дцествлiющей
образоватеJьную деятельность;

- в случае грубого или неоднократного
другеж локttльньтх EtKToB Организации;

нарушенI.U{ Правил внуц)еннего распорядка,

а также

-нарушение условий.Щоговора в части оплаты стоимости обу.rения;
-в других сJIучЕU[х, tIредусмотреЕньIх действующим зчжонодательством.

3.2. оснОванием для прекрЕlIцения образовательньж отношений явJUIется приказ директора
Организации об отчислении обl"rающегося из Организации.

3.3. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальЕыми нормативными €жтами Организации прекращаются с даты его отIIисJIения из
Организации.

3.4. ЩосроIшое прекраrц9ние образовательньD( отношений по инициативе обуrающегоGя иJIи
родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего обуrающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительньIх, в том tмсле материальньlх, обязательств
укzх!анного

обу,lающегося перед организацией, осуществллощей образоваiельную деятольность.

3.5. При досроtIном прекращении образовательЕьD( отношоний Организация в трехдневньй срок
после издztния приказа об отчислении обучающегося выдаеТ ЛиЦУ, отчисленЕому из этой
Организации, спрi}вку об обуrении.

4.Порядок и основаIIия восстановлеЕие обучающегося
4.1. Лицо, отчислеIIное из Оргriнизации, по инициативе обуrающегося
до завершеЕия освоениrI
образовательной rrрограN{мы, имееТ право на восстановление для обуче"",
Организацию в
течение IuIти лет после отtIисления из нее при нaulичии в ней свободньпс мест" и с сохранением
4-2. IIица, от.IисленIIые ранее по инициативе Оргаrrизации, не завершившие обучение по
ранее
выбранной образовательной программе, имеют право на восстЕlIIовление в 1мспо обучающихся,
независимо от продолжительности перерыва в
уrебе, причины отчислеЕия.

4.3. Восстановление обуrающихся производится на основаIIии письменного
обуrшощегося на имrI руководитеJUI Организации.

4,4. Решение о восстzlновлении оформляется соответствующим прикiвом
Организации.

зtUIвления

руководителя

4.5; При восстановлении в организацию с обучающимся согласовьтвддglgq порядок
ликвидации академической задолженности (при нtlличии таковой).
5.

5.1. Настоящее положение вступает

и

сроки

Заключительные положения

в

сиJry

руководителем образовательной организации.

с даты

принятия, согласования

и

утверждения
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ОБЪЕДИНЕНИЕ

355008, Ставропольский край, г. Ста
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прикАз
утверждении Положения о порядке перевода,
отчислениlI и восстановления обу{ающихся))
<<об

В соответствии со статьей 61 Федер€rльного закона от 29.|2.20l2Ns 273-Фз ,,об

образовании в Российской Федерации'] наосновании
решения управJUIющего совета

ооо НПо

<<Альпика>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ Положение о порядке перевода, отчисления и восстановлениrI
об1"lающI4><ся (приложение к приказу).

2. ГенеральномУ директору Умновой оксане Анатолъевне опубликовать
Положение
о порядке перевода, отчисления и восстановления Обl^rающихсяrук€}занное
в пункте
1 настоящего приказа, на сайте ооо нпо <<Алъпика> в
подрzLзделе к.Щокументы>
р€вдела <<Сведения об образовательной организации).
3. ГенеральномУ директору Умновой оксане Анатольевне ознакомить

педагогических работников с Положением о порядке перевода, отчисл
енияи
восстановлениrI обl^rающ |4хея ) указанным В Гý/нкте 1 настоящего
приказа.
4. Контроль исполнениrI настояще
оставляю за собой.

Генеральный директор

о.А. Умнова
l.I

С приказом ознакомлены:

{

,i

Щата:31.08.22г.

