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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", Уставом, Правилами внугреннего учебного
распорядка и иными локiUIьными актами) Частного учреждения профессиональной образовательной
организации кРусская Автошкола) (далее - чу поО <Русская Автошкола>),

|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.

l.з. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Щиректором чу поо <русская
Автошкола> и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений
или принятия нового Положения).

|.4. Вопросы' не нашедШие своегО отрФкениЯ в настоящем ПоложеНии, реглаМентируются другими
локальными нормативными актами чу поо кРусская Автошкола)) и решаются руководством чу поо
<<Русская Автошкола> индивидуatльно в каждом конкретном случае.

2. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 - ОбучающИеся мог)Л быть отчиСлены иЗ чу поО <Русская Автошкола)) в следующих случаях:
- в связи с завершением обучения;
- по собственному желанию на основании личного заявления (в случае увольнения);- за невыполнение учебного плана, за академическую неуспеваемость;
- за невыполнение условий договора в том числе (не внесение платы за образовательные услуги);_ иныМ основаниям, предусмоТренныМ действующим законодательством Российской Федерации.

2.2, В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих представителей вправе:_ направлять в органы управления ЧУ ПОО кРусская Автошкола) обращения о нарушении и
(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социaIльных гарантий обучающихся;- обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений;
_ испольЗовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

2.з. отчисление обучающегося производится на основании прикЕLза руководителя ЧУ ПОО кРусская
Автошкола>.

3. пЕрЕвод оБучАющихся

3.1. Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
для освоения аналогичной образовательной программы производится по его письменному заявлению и с
согласия руководителей обоих учебных заведений.

з.2. ОбучающИйся можеТ бьlть переведен в друryю организацию, осуществляющую образовательную
деятельность при условии, что ЧУ ПОО кРусская Автошколa>) прекращает свою деятельность, а также в
случае аннулирования соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению из ЧУ ПОО кРусская



Автошкола) по причинам, указанным п. 2.1. настоящего Положения.

3.3. ПеревОд вrгугрИ чу поО кРусская Автошкола) осуществляется при намерении обучающегося
обучаться в пределах осваиваемой образовательной программы по индивидуальному расписанию.

з.4. Перевод обучающегося дIя освоения образовательной программы по индивидуальному учебному
расписанию производится на основании приказа руководителя Чу Поо <русская двтошкола>.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПОРЯДКВ
ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕС]ТВJ-IЯЮЩЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.|. Восстановление в число обучающихся на основании
осуществляющей образовательную деятельность (при условии
основании заявления обучающихся.

перевода из лругой организации,

сотрудничества) производятся на

4.2. При досроЧном отчисЛении обучающегося из ЧУ ПОО кРусская Автошкола) по собственному
желанию или по увiDкительной причине, восстановление на обучение в ЧУ ПОО кРусская Автошкола>
осуществляется при условии перезачета пройденных (освоенных) дисциплин, если чу поО кРусская
Автошкола) реализуеТся соответСтвующаЯ программа профессионtlльного обучения.

4.3. Восстановление обучающегося возможно в текущую Групrц/ при условии совпадения пройденных
дисциппин и последовательности изложения материала учебного плана. При отсутствии учебной группы,
проходящей обучение по темам (дисциплинам), неосвоенным восстановленным обучающимся, ему
может быть предложено пройти обучение по индивидуrшьному расписанию.

4.4. Восстановление и перевод рассматриваются в индивидуаJIьном порядке руководителем ЧУ Поо
<Русская Автошколо>.


