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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от
24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом АНО
НЦ ДПО АЛЬФА.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок перевода,
отчисления,
восстановления обучающихся.
1.3. Настоящее Положение принимается с участием педагогических работников или
их представителей, утверждается директором АНО НЦ ДПО АЛЬФА.
1.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность АНО НЦ ДПО АЛЬФА.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок.
1.6.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.

2. Порядок перевода
2.1.Перевод,
отчисление, восстановления обучающихся осуществляется на
основании личного заявления обучающегося в свободной форме или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с указанием причин.
2.2. При переводе, отчислении, восстановлении обучающихся оформляется приказ
директора АНО НЦ ДПО АЛЬФА.
2.3. Права и обязанности обучающихся на перевод, отчисление, восстановление
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами АНО НЦ
ДПО АЛЬФА , возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе
о приеме лица на обучение.
2.4. Порядок перевода обучающихся из другой образовательной организации не
устанавливает ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом
образовательной программы, по которым происходит перевод обучающегося.
2.5. Перевод производится при наличии мест в учебной группе.
2.6.В заявлении обучающийся указывает курс, наименование образовательной
программы, форму обучения, на которые он претендует, и уровень имеющегося
образования.
2.7. К заявлению о переводе в обучающийся представляет справку об обучении
(периоде обучения)
3. Порядок отчисления
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены:
по собственному желанию;
в связи с переводом в другую образовательную организацию;
по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной комиссии о
невозможности продолжать обучение);
в связи с призывом в Российскую армию;
в связи с окончанием обучения;
за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной
организации;
за грубое нарушение Устава образовательной организации;

4. Порядок восстановление обучающихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные, могут продолжить обучение с последующей
учебной группой.
4.2. Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению.
4.3. Восстановление обучающихся, прервавших обучение в другой образовательной
организации, рассматривается на основании заявления, представленной справки об
обучении (периоде обучения). При положительном решении директора это лицо
допускается приказом руководителя к занятиям.

