
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ОБУЧЕНИЯ» 

ОГРН 1137154026855,      ИНН     7103518703,      КПП     710601001 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(слушателей) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (слушателей) (далее — Порядок) разработан в соответствии 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 (с изменениями), приказом Министерства образования и 

науки РФ от15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

Уставом ООО «Центр экспертиз и обучения» (далее - Центр). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основание 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся (слушателей), а также 

оформления прекращения отношений между Центром и обучающимися 

(слушателями). 

1.3. Настоящий Порядок разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(СЛУШАТЕЛЕЙ). 

2.1. Перевод обучающихся (слушателей) производится по следующим 

основаниям: Отсутствие возможности посещения занятий в связи: 

с временной нетрудоспособностью (болезнью); 

командировкой; 
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производственной необходимостью; 

иными уважительными причинами.  

Основанием для перевода служит заявление обучающегося 

(слушателя), в котором указывается причина перевода и дата возобновления 

обучения. На основании заявления, обучающийся (слушатель) переводится в 

группу, начало обучения в которой, соответствует дате указанной в 

заявлении. 

2.2. В случае перевода обучающихся (слушателей) в другое 

образовательное учреждение, обучающийся (слушатель) пишет заявление на 

имя генерального директора Центра. Генеральный директор Центра издает 

приказ о переводе (отчислении).  

2.3. Обучающиеся (слушатели). показавшие высокий уровень 

обучения, могут быть переведены на обучение по индивидуальному 

учебному плану в рамках дополнительной профессиональной программы. 

Для этого достаточно устного согласия. 

 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ). 

3.1. Отчисление обучающихся (слушателей) производится по 

следующим основаниям: 

успешного завершения обучения обучающегося (слушателя) и 

прохождения им итоговой аттестации; 

окончание срока действия Договора об образовании; 

по инициативе обучающегося (слушателя), или его законного 

представителя, в том числе, в случае перевода обучающегося (слушателя) для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

невыполнение правил внутреннего распорядка обучающихся 

(слушателей); 

пропуск более 25% занятий; 

причинение материального и морального ущерба обучающимся 

(слушателем) и нарушение финансовых обязательств обучающимся 

(слушателем); 

регулярное нарушение обучающимся (слушателем) учебной 

дисциплины. 

3.2. Отчисление обучающегося (слушателя) оформляется приказом 

генерального директора Центра. 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ). 

4.1. Обучающийся (слушатель) имеет право на восстановление в 

Центре для продолжения обучения в течение (одного) года после отчисления 

при соблюдении следующих условий: 

наличия вакантных мест в группе; 
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отсутствие разницы в содержании учебных планов. 

4.2. При восстановлении обучающиеся (слушатели), по которому 

имелась задолженность по оплате за обучения на момент отчисления, 

организация, направляющая его на обучение, при восстановлении должна 

компенсировать эту задолженность. 

4.3. Восстановление обучающегося (слушателя) производится на 

основании заявления обучающегося (слушателя) и приказа генерального 

директора Центра. 

 

___________________________________________________  
 


