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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, 43,61,62 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации и Устава организации. 
  

2. Порядок и основания перевода. 
2.1. Перевод обучающегося из одной учебной группы в другую может осуществляться по личному заявлению. 
2.2. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 
  

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 
 3.1.Слушатели могут быть отчислены по следующими основаниям: 
а) в связи с получением образования (завершением обучения), 
б) в связи с грубым нарушением Правил внутреннего распорядка слушателей и иных локальных нормативных 
актов и документов, регламентирующих образовательную деятельность в ЧОУ  
в) по личному заявлению слушателя, в том числе по собственному желанию и в связи с невозможностью 
продолжать обучение по медицинским показаниям; 
г) в связи с неоплатой и(или) несвоевременной оплатой Заказчиком образовательных услуг Центра; 
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том числе в случае ликвидации ЧОУ  
 3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора ЧОУ об отчислении 
обучающегося. Если с обучающимся или заказчиком заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
директора об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами ЧОУ прекращаются с даты его отчисления из ЧОУ . 
Слушателя знакомят с приказом. 
По окончании каждого модуля (при наличии) выдаётся сертификат. По окончании всей программы выдаётся 
свидетельство установленного образца (при условии сдачи экзамена). 
3.3. В случае досрочного отчисления слушателя оплата за обучение возвращается, за вычетом затрат, понесенных 
ЧОУ. 
3.4. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов, применения локальных нормативных 
актов, в ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» действует комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 
в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу, 
справку об обучении или периоде обучения в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
  

4. Восстановление в ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 
4.1. Восстановление обучающегося в организацию, если он досрочно прекратил образовательные отношения 
по своей инициативе, проводится в соответствии с Положением о приеме. 

 


