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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  Негосударственного образовательного учреждения 

«Образовательного центра им. С.Н.Олехника» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Негосударственного 

образовательного учреждения «Образовательного центра им. С.Н.Олехника» 

 (далее - Учреждение) (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Учреждения. 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

учреждения в случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую 

другие виды образовательных программ. 

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое или из одного класса в другой осуществляется только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося.  

Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
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2.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.5. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

2.6. При переводе обучающегося из учреждения его родителям 

(законным представителям) выдаются документы: личное дело, табель 

успеваемости, медицинская карта. Учреждение выдает документы по 

личному заявлению родителей (законных представителей) с предоставлением 

справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

2.7. При переводе обучающегося в учреждение прием его 

осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей 

(законных представителей), личного дела ученика, медицинской карты, 

документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения; 

ведомости текущих отметок, при предъявлении паспорта одного из 

родителей (законных представителей). 

2.8. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Учреждение для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

2.9. Перевод обучающегося оформляется приказом директора 

учреждения. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

случаях: 

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Учреждения в случае:  

 частого пропуска занятий без уважительной причины, регулярного 

невыполнения домашних занятий, совершения Обучающимся 

противоправных действий. Грубых и неоднократных нарушений 

дисциплины и норм морали. 

   Решение об отчислении Обучающегося по перечисленным основаниям 

принимается на заседании научно-педагогического совета и оформляется 
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в письменной форме, утверждается генеральным директором 

Учреждения. 

 отказа Представителя обучающегося от оплаты за обучение, либо за 

другие нарушения своих договорных обязательства. Договор о 

предоставлении платных образовательных услуг при этом 

прекращается в одностороннем порядке. 

Об отчислении Обучающегося из Учреждения Представители 

обучающегося уведомляются письменно. 

 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных 

отношений, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ генерального директора Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора, об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, 

справку в соответствии с частью 12 статьей 60 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. Восстановление обучающихся. 

Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в Учреждение. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Положение является локальным актом  Негосударственного 

образовательного учреждения «Образовательного центра им. С.Н.Олехника», 

принимается и утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с порядком, определенным Уставом Негосударственного 

образовательного учреждения «Образовательного центра им. С.Н.Олехника» 

 

5.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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