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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Частного учреждения дополнительного профессионального образования «ЗЕНИТ2001»

(далее

–

автошкола).

Учреждение

проводит

перевод,

отчисление

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, Уставом автошколы, данным Порядком.
2.Перевод обучающихся
Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется в
случаях:

другую;


перевода обучающихся с одной образовательной программы на
перевода обучающихся в другую образовательную организацию.

Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы
на другую. Перевод с одной образовательной программы на другую производится
на основании заявления обучающегося (законных представителей), решения
Педагогического совета и утверждается приказом Директора Учреждения.
Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной
организации, имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной
программы, осуществляется при наличии свободных мест.
Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих
документов: заявления обучающихся (законных представителей), справки об
обучении или периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной
программы за соответствующий период, а также пакет документов для зачисления
предусмотренный Правилами приема, отчисления обучающихся (слушателей)
Учреждения.
Основанием перевода, отчисления обучающихся, а также возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
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несовершеннолетних обучающихся(при наличии) – является распорядительный акт
образовательной организации.
Обучающийся
Учреждения.

зачисляется

в

порядке

перевода

приказом

Директора

3. Отчисление обучающихся
Отчисление обучающихся из автошколы производится приказом директора по
представлению заместителя директора автошколы.
Не

допускается

отчисление

обучающихся

во

время

их

болезни,

академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Обучающиеся могут быть отчислены из автошколы по уважительным, либо по
неуважительным причинам.
К отчислению по уважительным причинам относится отчисление:


по собственному желанию, выраженному в письменном заявлении,

поданном на имя директора автошколы;


в связи с переводом в другое образовательное учреждение;



в связи с окончанием обучения;



в связи с расторжением договора на обучение с полным возмещением

затрат за фактически понесенные расходы;


по состоянию здоровья;



в связи с призывом в Вооруженные силы.

К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление:


за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана;



за неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом автошколы,

правилами внутреннего распорядка автошколы;


за грубое нарушение учебной дисциплины;



за непосещение учебных занятий без уважительной причины (20% и

более учебных часов за период обучения);
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на основании протокола промежуточной аттестации, при расторжении

договора на обучение с возмещением затрат за фактически понесенные расходы на
обучение, в связи с невыполнением обучающимся его условий;


за не прохождение итоговой аттестации;



в связи с невыходом из академического отпуска;



за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в

автошколе.
За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся получившие
неудовлетворительные оценки (не сдавшие зачеты) по 1 или нескольким предметам.
Обучающийся,

имеющий

академическую

задолженность,

вправе

пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более 2-х раз в
сроки, установленные автошколой – 3 месяца. В противном случае, он отчисляется
за академическую неуспеваемость, как не ликвидировавший академическую
задолженность в сроки, установленные автошколой.
Обучающийся, не справившийся с учебной программой по уважительной
причине (подтвержденной соответствующими документами), имеет право на
продление срока сдачи задолженностей. Продление оформляется приказом
директора автошколы.
Отчисление по собственному желанию производится в срок не позднее 5 дней
с момента подачи обучающимся заявления.
Отчисление
автошколы

за

нарушение

обязанностей,

предусмотренных

Уставом

и Правилами внутреннего распорядка автошколы, проводится не

позднее месяца со дня обнаружения проступка.
При отчислении обучающегося из автошколы ему выдается справка об
обучении

или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому автошколой

(Приложение №1).
Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обучения
итоговой

аттестации

или

получивший

на

итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты, отчисляется из автошколы и получает справку
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об обучении или о периоде обучения по образцу устанавливаемому автошколой
(приложение №2).

Приложение №1
СПРАВКА

Об обучении или периоде обучения в ЧУДПО «ЗЕНИТ-2001» лицам, освоившим часть образовательной
программы и(или) отчисленным из организации.

Дана ________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество учащегося

Дата рождения «____»____________________________19____г.
в том, что он(она) обучался(обучалась) в ___________________году в группе№_____________
в ЧУДПО «ЗЕНИТ-2001».

Объем учебной нагрузки на период обучения:
№
Наименование учебных
предметов
п/п

«__»_____20___/
«__»_____20___
учебный период

Объем учебной
нагрузки за период
обучения

Итого
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М.П.
Директор ЧУДПО «ЗЕНИТ-2001»

А.Н.Загорцев

Дата выдачи «___»_______________________201__г.
Приложение №2

СПРАВКА

об обучении или периоде обучения в ЧУДПО «ЗЕНИТ-2001» лицам, не прошедшим итоговую
аттестацию
Серия___№______
Дана ________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество учащегося
Дата рождения «____»____________________________19____г.
в том, что он(она) обучался(обучалась) в ___________________году в группе №_____________
в ЧУДПО «ЗЕНИТ-2001» и получил(а) следующие отметки:
Объем учебной нагрузки на период обучения:
№
Наименование учебных предметов

Итоговая отметка

п/п
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М.П.
Директор ЧУДПО «ЗЕНИТ-2001»

А.Н.Загорцев

Дата выдачи «___»_______________________201__г.
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