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Порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся
1.Общие положения
1.Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в ООО «Техноимпульс».
Локальный нормативный акт разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения"

Уставом ООО «Техноимпульс».
2. Целью локального нормативного акта является нормативно-правовое обеспечение
порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления,
обучающихся в ООО «Техноимпульс».

2.Отчисление обучающихся
3.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ООО
«Техноимпульс»:

в связи с завершением обучения;

досрочно по основаниям, указанным в п. 4 настоящего локального нормативного акта.



4.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы обучения в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе ООО «Техноимпульс», в случае применения к обучающемуся отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приѐма в
ООО «Техноимпульс», повлѐкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;



по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ООО «Техноимпульс», в том
числе в случае его ликвидации.

5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не
влечѐт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств обучающегося перед ООО «Техноимпульс».
6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
ООО «Техноимпульс» об отчислении.
Если с обучающимся заключѐн договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа об отчислении из ООО «Техноимпульс».
Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем
порядке ООО «Техноимпульс» в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ООО «Техноимпульс», прекращаются с даты
его отчисления.
8. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни.
9. При досрочном прекращении образовательных отношений ООО «Техноимпульс» в
трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаѐт лицу, отчисленному из ООО
«Техноимпульс», справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона
от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Восстановление в ООО «Техноимпульс»
10. Лицо, отчисленное из ООО «Техноимпульс», по инициативе обучающегося до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
ООО «Техноимпульс» в течение пяти лет после отчисления при наличии укомплектованной
группы и с сохранением прежних условий обучения.
11. Лицо, отчисленное по инициативе ООО «Техноимпульс», до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление в течение одного года при
следующих условиях:

оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об оказании платных
образовательных услуг;

прохождения промежуточной аттестации в той части профессиональной программы,
которая была освоена обучающимся ранее.
12. Лицо, восстанавливающееся в ООО «Техноимпульс», пишет на имя руководителя
заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен.
13. Основанием восстановления является приказ руководителя ООО «Техноимпульс» о
восстановлении обучающегося.

4. Перевод обучающихся
14. Перевод обучающихся с одной программы профессиональной подготовки на другую
внутри ООО «Техноимпульс» производится с согласия руководителя.
15. Перевод возможен:

в период изучения вводных тем образовательной программы;

при наличии частичного соответствия содержания планирования и объема образовательных
программ.
16. В случае перевода в период изучения вводных тем образовательной программы
обучающийся и Организация, по обоюдному согласию, вносят изменения в Договор об оказании
платных образовательных услуг (далее – Договор), заключенный с обучающимся, в части
изменения названия образовательной программы, ее объема (количества часов), сроков оказания
услуг и их оплаты.

17. В случае перевода при наличии частичного соответствия содержания планирования и
объема образовательных программ проводится анализ соответствия освоенных обучающимся тем
(по документам учета результатов освоения обучающимся образовательных программ),
требованиям учебного плана другой образовательной программы по содержанию и объему в
часах. По результатам этого анализа в Договор, заключенный с обучающимся, вносятся изменения
в части названия образовательной программы, ее объема (количества часов), сроков оказания
услуг и их оплаты.
18. Решение о переводе с одной формы обучения на другую принимается директором
Организации на основании личного заявления, обучающегося с указанием причин перевода.
19.Перевод оформляется на основании заявления обучающегося.
20. Издается приказ о переводе обучающегося с формулировкой: "Переведен с ... обучения
по программе ...на ... обучение по программе ...".
В приказе о переводе также может содержаться запись об утверждении индивидуального плана
обучения, обучающегося.
21. Перевод обучающихся по направлению от Центра занятости населения, производится
по согласованию с Центром занятости населения.
22. За перевод с одной программы подготовки на другую внутри ООО «Техноимпульс»
плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения.
23. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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