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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения 
порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления, 
восстановления обучающихся в АО «УКЗ» учебный центр (далее УЦ). 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок перевода обучающихся из одной 
образовательной организации в другую, порядок отчисления из образовательной организации, 
восстановление в число обучающихся. 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающего на обучение в другую группу в рамках одной 
образовательной программы осуществляется с учетом целесообразности этого перевода на 
основании личного заявления обучающегося. Перевод обучающегося в другую группу 
оформляется приказом директора УЦ. 

2.2. Перевод обучающегося на обучение в другую образовательную организацию 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося. При переводе обучающегося в 
другую образовательную организацию обучающийся имеет право на зачет той 
образовательной организацией в установленном ею порядке результатов освоения учебных 
дисциплин (разделов, модулей) программы, для чего УЦ предоставляет обучающемуся 
справку о прохождении обучения с указанием сроков и объема проведенного обучения, 
перечнем учебных дисциплин (разделов, модулей) и результатов освоения этих дисциплин 
(разделов, модулей). 

2.3. УЦ в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении, издает 
приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 
организацию. 

3 Отчисление обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из УЦ в следующих случаях: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по инициативе УЦ: 
• в случае установления фактов нарушения порядка приема в УЦ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в УЦ; 
• в случае невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного 
плана; 

• за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 



• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика 
образовательных услуг и УЦ, в том числе в случае ликвидации УЦ. 

3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни. 

3.3. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления 
оформляется приказом руководителя УЦ, который доводится до обучающегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
УЦ. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт УЦ, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 
обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта УЦ, об отчислении обучающегося из УЦ. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений УЦ, в трехдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицам, 
отчисленным из УЦ, а также не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, установленному в УЦ. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами УЦ прекращаются с даты его отчисления 
из УЦ. 

4. Восстановление в число обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление для получения образования в УЦ, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы. 

4.2. Лицо, отчисленное из УЦ по инициативе обучающегося до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в УЦ в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения освоения 
профессиональной образовательной программы, в ходе освоения которой указанное лицо 
было отчислено. 

4.3. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной причине по 
инициативе организации, производится руководителем организации в течение пяти лет после 
отчисления при наличии свободных мест по личному заявлению обучающегося, как правило, 
в начале освоения основной профессиональной образовательной программы, по которой 
обучающийся был отчислен. 

4.4. Восстановление обучающихся для продолжения обучения может производиться 
при условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей 
образовательной программы, в том числе и с возможностью ликвидации разницы в данных 
программах. 

При восстановлении обучающегося составляется индивидуальный план ликвидации 
задолженности, вызванной расхождениями в учебных планах. 

4.5. Прием лиц, отчисленных из других УЦ, осуществляется в соответствии с порядком 
приема в УЦ. 



4.6. Обучающийся, восстанавливающийся в УЦ, пишет на имя руководителя УЦ 
заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. Заявление 
визируется руководителем УЦ. 

4.7. В случае принятия положительного решения издается приказ о восстановлении. 
4.8. Восстановление в число обучающихся, прервавших обучение в другом УЦ, 

рассматривается руководителем УЦ на основании заявления, представленной справки с 
выпиской оценок. 


