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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ  И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ по программам НОО и ДО  

 

1. Общие положения. 
  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в ЧОУ ДО «ЦИИЯ. ИО»  (в 

дальнейшем «Центр») и разработано в соответствии с: 

➢ Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 

29.12.2012г; 

➢ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную       деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

➢ Уставом. 
➢ Договором об оказании платных образовательных услуг 

 

2.   Порядок и основания перевода. 
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1.    Обучающиеся не выпускных классов, освоившие программу учебного года в 

полном объеме, переводятся в следующий класс (на следующий курс).  

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или более предметам (дисциплинам), переводятся в следующий класс 

условно по решению педагогического совета школы. 

2. Обучающиеся по программам ДО обязаны ликвидировать академическую 

задолженность для получения Диплома.  

2.1.   Обучающиеся не выпускных классов, не освоившие программу учебного года 

и имеющие академическую задолженность по трём и более предметам, оставляются 

на повторное обучение с согласия совершеннолетних обучающихся и/или родителей 

(Заказчиков, законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или по 

усмотрению родителей (заказчиков, законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, переводятся на иные формы обучения. 

3. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования 

 

3. Отчисление (Прекращение образовательных отношений). 

 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения по следующим основаниям: 

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

2) Досрочно по основаниям, установленным п. 2. настоящего Положения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих   

случаях: 

1) По инициативе обучающегося или родителей (заказчиков, законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательных программ 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) По  инициативе Образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Образовательное учреждение; 

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(заказчиков, законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Образовательного учреждения. 

4) В случае несвоевременного внесения оплаты за оказание образовательных услуг 

или отсутствие оплаты за оказанные образовательные услуги 

5) В случае действий или бездействий со стороны обучающегося, приводящих к 

невозможности оказания образовательных услуг. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (заказчиков, законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Образовательным 

учреждением. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из 

Образовательного учреждения. Заключенный договор об оказании образовательных 
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услуг с обучающимся  или родителями (заказчиками, законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, при досрочном прекращении образовательных 

отношений расторгается  на основании приказа директора Образовательного 

учреждения об отчислении обучающегося из Образовательного учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Образовательного учреждения. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, справку об обучении или 

о периоде обучения по образцу, установленному Образовательным учреждением. 

 

4. Восстановление. 

 

Восстановление обучающихся не предусмотрено.  

 

5. Заключительные положения 

 

1. Срок действия положения не ограничен. 

2. При изменении законодательства в локальный нормативный акт вносятся изменения 

в установленном законом порядке 


