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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии 
с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг 
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706), Уставом 
автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Учебный центр «Приморский» (далее – Организация) и регулируют порядок, 
условия, особенности и иные положения, касающиеся порядка перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Организации. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 
термины и определения: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

Исполнитель (Организация) - автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация «Учебный центр 
«Приморский»; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

Участники образовательного процесса – Обучающийся, Заказчик и 
Исполнитель, в том числе его работники, как отдельно друг от друга, так и в 
совокупности при вступлении этих лиц в правоотношения друг с другом в 
рамках образовательного процесса, проводимого Организацией. 

1.3. Под уважительными причинами для целей настоящего Положения 
понимаются и признаются участниками образовательного процесса, следующие 
обстоятельства: 

1.3.1. Заболевание Обучающегося, в том числе инвалидность, в случае 
если оно подтверждено медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном законодательством РФ, и если данный вид заболевания 
препятствовал получению образовательных услуг в соответствии с договором. 
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1.3.2. Командировка Обучающегося, если она подтверждена 
соответствующими документами. 

1.3.3. Призыв Обучающегося на действительную военную службу либо 
на военные сборы в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.3.4. Запрет работодателя на посещение Обучающимся занятий в 
рабочее время, подтвержденный соответствующим документом. 

1.3.5. Обстоятельства непреодолимой силы, включающие в себя: пожар, 
наводнение, эпидемии и эпизоотии, стихийные бедствия (ураган, 
землетрясение, смерчи и т.п.), война и военные действия, военное положение, 
комендантский час, санкции органов власти, запрещающие или 
ограничивающие  деятельность Организации, если такие обстоятельства 
фактически повлияли на невозможность исполнения договора.  

1.3.6. Иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, в том числе 
прекращение или изменение условий лицензии выданной Организации. 

1.3.7. Болезнь близких родственников, если они нуждаются в уходе со 
стороны Обучающегося, а так же смерть близких родственников и если данные 
факты подтверждается соответствующими документами. 

По решению руководителя Организации, к уважительным причинам 
могут быть отнесены и иные обстоятельства, не предусмотренные данным 
пунктом.  

1.4. Не являются уважительными причинами совершение Обучающимся 
административного правонарушения и (или) уголовного преступления, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда, либо иного 
органа имеющего соответствующие полномочия, если в результате 
вступившего в законную силу соответствующего судебного или иного акта, 
Обучающийся лишен возможности проходить обучение в Организации, либо 
лишен специального права. 

В этом случае Обучающийся подлежит отчислению по обстоятельствам 
не зависящим от воли сторон договора (п. 4.2.9 настоящего Положения). 

В случае нахождения Обучающегося под стражей, либо если он 
подвергнут иному наказанию (мере пресечения) связанному с изоляцией от 
общества, но не более 30 суток, Обучающийся подлежит переводу. В случае 
если указанный срок превысит 30 суток, Обучающийся также подлежит 
отчислению по обстоятельствам не зависящим от воли сторон договора (п. 4.2.9 
настоящего Положения). 

1.5. Все иные ситуации, особенности, условия и тому подобное, 
связанные с порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
Организацию и не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
иными локальными нормативными актами Организации. 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
2.1. Права и обязанности участников образовательного процесса 



определяются договором на обучение (в договоре на оказание платных 
образовательных услуг), а так же настоящим Положением в части касающейся 
порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Организацию. 

2.2. В случае если в договоре не урегулированы какие-либо права и 
обязанности или иные отношения участников образовательного процесса, либо 
договор содержит отсылочную норму к настоящему Положению, то 
применяется настоящее Положение. 

 
 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
3.1. Переводом является изменение в порядке образовательного 

процесса, связанного с изменением сроков обучения в Организации при 
наличии одного или нескольких оснований для перевода, предусмотренных 
настоящим Положением. 

3.2. Основаниями для перевода являются следующие причины и 
факторы: 

3.2.1. Письменное заявление Обучающегося, при наличии объективных 
и неустранимых уважительных причин, связанных с невозможностью 
получения образовательных услуг во время действия договора (в период 
проведения обучения). 

3.2.2. В случаях, когда Обучающийся пропустил более 10 часов 
теоретических и (или) практических занятий, в том числе занятий по обучению 
вождению по уважительной причине (При этом один час теоретических занятий 
(академический час) составляет 45 минут, а один час практических занятий 
составляет 60 минут). 

В этом случае Организация вправе перевести Обучающегося, 
оплатившего образовательные услуги в полном объеме, в другую группу 
(изменить сроки получения образовательных услуг). В этом случае основанием 
для перевода является служебная записка преподавателя и (или) заявление 
Обучающегося и документы, подтверждающие наличие уважительной 
причины. 

3.3. В любом случае, при переводе Обучающийся должен получить 
объем образовательных услуг, предусмотренный договором. 

3.4. При переводе Обучающегося достаточно соответствующего приказа 
руководителя Организации. изменение договора в этом случае не требуется. 
Обучающийся подлежит ознакомлению с приказом на перевод и обязан 
расписаться в приказе. В случае отказа от ознакомления с приказом или отказа в 
его подписании, в приказе делается соответствующая отметка. 

3.5. В случае наступления причин, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения, руководитель организации издает соответствующий приказ о 
переводе Обучающегося в другую учебную группу. К приказу прилагаются 
документы, являющиеся его основанием. 

3.6. Количество переводов Обучающегося ограничивается 6 месяцами с 
даты его зачисления в организацию. По истечении указанного срока договор с 



Обучающимся может быть расторгнут в одностороннем порядке без возврата 
уплаченных Обучающимся денежных средств.  

 
 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
4.1. Отчислением является одностороннее прекращение исполнения 

договора на оказание образовательных услуг Организацией, при наличии 
одного или нескольких оснований для отчисления, предусмотренных 
настоящим Положением. 

В случае отчисления Обучающегося, денежные средства уплаченные им 
Организации не подлежат возврату, а Обучающийся не вправе посещать занятия 
и пользоваться услугами Организации, которые могли бы быть ему 
предоставлены в соответствии с ранее заключенным договором. 

4.2. В соответствии с положениями Устава Организации, основаниями 
для отчисления являются следующие причины и факторы: 

4.2.1. Пропуск (непосещение) Обучающимся более 10 часов 
теоретических и (или) практических занятий, в том числе занятий по обучению 
вождению, по неуважительной причине.  

4.2.2. Самовольное (без разрешения обучающего персонала 
Организации) более одного раза оставление места проведения занятий во время 
обучения, согласно расписанию занятий. Не считается самовольным 
оставлением места проведения занятий, если Обучающийся вынужден был его 
покинуть по уважительной причине, которая впоследствии была подтверждена 
соответствующим документом. 

4.2.3. Неуспеваемость (задолженность) по трем и более изучаемым 
дисциплинам либо неуспеваемость по обучению практическому вождению. 

4.2.4. Не внесение в установленном порядке в соответствии с договором 
оплаты за образовательные услуги, внесение оплаты в неполном объеме или 
несвоевременная оплата образовательных услуг. 

4.2.5. Нарушение Обучающимся (Заказчиком) его обязанностей по 
договору на предоставление платных образовательных услуг, заключенному с 
Организацией (Исполнителем). 

4.2.6. Непредставление или несвоевременное предоставление 
Обучающимся в Организацию документов, предусмотренных договором на 
обучение или Правилами приема Обучающихся в Организацию. 

4.2.7. При систематическом (более 2-х раз) игнорировании просьбы 
руководителя Организации и (или) лиц осуществляющих учебный процесс в 
Организации приходить для беседы при наличии претензий Организации к 
поведению (действиям или бездействию) Обучающегося или его отношению к 
получению образовательных услуг. 

4.2.8. Письменное заявление Обучающегося с просьбой отчислить его из 
Организации. В этом случае Обучающемуся возвращаются уплаченные им по 
договору денежные средства за исключением фактических затрат на обучение. 

4.2.9. По обстоятельствам не зависящим от воли сторон договора на 



обучение. При отчислении Обучающегося по обстоятельствам независящим от 
воли сторон, ему возвращаются уплаченные им по договору денежные средства 
за исключением фактических затрат на обучение.  

Указанные в настоящем пункте основания являются исчерпывающими и 
не подлежат расширительному толкованию. В случае изменения или 
увеличения оснований для отчисления, они подлежат включению в настоящее 
Положение. 

4.3. В случае наступления причин, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Положения, руководитель организации издает соответствующий приказ об 
отчислении Обучающегося из Организации. К приказу прилагаются документы, 
являющиеся его основанием. 

4.4. Основания для отчисления Обучающегося должны быть 
подтверждены соответствующими документами (актами, служебными 
записками и т.п.). 

4.5. До издания приказа об отчислении от Обучающегося должно быть 
затребовано письменное объяснение, за исключением, когда затребовать 
объяснение невозможно ввиду отсутствия Обучающегося.  

В объяснительной Обучающийся обязан изложить причины и 
обстоятельства, побудившие его нарушить какие-либо положения договора, 
распорядка Организации, Правил приема обучающихся в организацию, 
настоящего Положения иных локальных нормативных актов Организации. В 
случае отказа от предоставления объяснений Обучающимся, либо в случае его 
отсутствия, составляется соответствующий акт, который также прилагается к 
приказу об отчислении.  

4.6. Приказ об отчислении не может быть издан позднее чем через 2 
месяца, с даты наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Положения, либо с даты, когда руководителю Организации стало известно о 
наступлении указанных обстоятельств. 

4.7. Копия приказа об отчислении Обучающегося (без приложений к 
нему), а так же документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы, вручается Обучающемуся в течение трёх рабочих 
дней с даты издания приказа.  

4.8. В случае отказа Обучающимся от получения приказа и (или) 
документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, 
либо в случае, когда уведомить Обучающегося лично об отчислении не 
представляется возможным, указанные документы направляются в адрес 
Обучающегося заказным письмом с уведомлением о вручении, по указанному в 
договоре месту регистрации Обучающегося по месту жительства или месту 
пребывания. 

В этом случае Обязанность организации по уведомлению Обучающегося 
об отчислении и вручению документов Обучающемуся считается исполненной 
надлежащим образом. 

4.9. Приказ об отчислении подписывается руководителем Организации. 
В приказе обязательно указываются основание (основания) отчисления, дата 
отчисления, дата издания приказа. 



4.10. В случае если вручить Обучающемуся документы не 
представляется возможным, в том числе и посредством почтового отправления 
(выбытие адресата и т.п.) и если документы отправленные по почте вернулись в 
Организацию, они подлежат хранению в соответствии с законодательством и 
могут быть востребованы Обучающимся. 

4.11. В случае непосещения Обучающимся занятий, либо в случае 
наступления иных обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Положения, преподаватель, мастер производственного обучения, иной работник 
Организации в компетенции которого находится указанное обстоятельство, 
направляют руководителю Организации служебную записку или иной документ 
с указанием соответствующего вида нарушения для последующего принятия 
руководителем решения в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
Организации, настоящим Положением или иными локальными нормативными 
актами Организации. 

 
 

5. ПОДАЧА, ПРИЕМ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 
5.1. В случае отчисления из Организации Обучающегося, а так же в 

случае наложения на него дисциплинарного взыскания, он  вправе подать в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений письменное апелляционное заявление о нарушении,  по его мнению, 
установленного порядка отчисления или неправомерности взыскания. 

5.2. Порядок подачи апелляции, порядок, условия, сроки и результаты её 
рассмотрения устанавливаются Положением о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, утвержденным 
приказом директора АНПОО «Учебный центр «Приморский» от 29.04.2016 г.  № 13. 

5.3. После рассмотрения апелляции выносится обоснованное решение о 
её удовлетворении или об отказе в удовлетворении. В случае отказа в 
удовлетворении апелляции, Обучающемуся разъясняется право на обжалование. 

 
 

6. ПОРЯДОК И ОСНОВНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

6.1. Восстановлением является возобновление исполнения договора на 
оказание образовательных услуг Организацией, при наличии одного или 
нескольких оснований для восстановления, предусмотренных настоящим 
Положением. 

6.2. Основаниями для восстановления Обучающегося в Организации 
является наличие одного или нескольких следующих обстоятельств: 

6.2.1. Отчисление Обучающегося в нарушение настоящего Положения. 
6.2.2. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Положения, и если в последующем 
будет доказано, что Обучающийся отсутствовал на занятиях, либо совершил 
иные нарушения вследствие крайней необходимости или по уважительным 



причинам. 
6.2.3. В случае принятие соответствующего решения о восстановлении 

Обучающегося судом или иным государственным органом, уполномоченным на 
принятие такого решения. 

6.2.4. По иным основаниям, предусмотренным локальными актами 
Организации. 

6.3. Восстановление осуществляется приказом руководителя 
Организации, с приложением к такому приказу соответствующих документов, 
являющихся основанием для восстановления. 

6.4. В случае восстановления Обучающегося, в соответствии с 
настоящим разделом, он обязуется восполнить весь пробел знаний и выполнить 
иные условия договора на обучение, заключенного с ним при поступлении в 
Организацию, в том числе в части оплаты за обучение. 

 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1.  Лица, нарушившие требования настоящего Положения полностью 
или в какой-либо части, несут дисциплинарную ответственность, 
ответственность, установленную законодательством РФ, Уставом Организации 
и иными локальными актами Организации. 


