ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся АНО ПО «Школа классического танца»
1.Общие положения
Положение о порядке и оснований перевода, отчисления и восстановления
(далее-Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом Об
образовании № 273-ФЗ от 29.11.2012г., Конвенцией ООН «О правах
ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 г., Приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г. № 543,
Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка Колледжа,
локальными нормативными актами, утвержденными Директором Колледжа..
Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение, порядок
оформления документов и проведение процедур перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
2.Порядок и основания перевода
2.1.Перевод обучающихся в Колледж осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и локальными
нормативными актами Колледжа.
2.2.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные
учреждения в следующих случаях:
-в связи с переменой места жительства;
-по желанию родителей (законных представителей»
-в случае принятия решения об отчислении обучающегося по
интегрированной образовательной программе в области искусств;
2.3.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в
другое или из одного класса в другой осуществляется с письменного
согласия родителей (законных представителей) обучающегося.
2.4.Перевод обучающегося на основании решения суда производится в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5.При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости,
медицинская карта, справка о выбытии ученика. Образовательное

учреждение выдает документы по личному заявлению родителей (законных
представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое
общеобразовательное учреждение.
2.6.При переводе обучающихся в другое учреждение прием обучающегося
осуществляется с предоставления документов: заявления от родителей
(законных представителей), личного дела учащегося, медицинской карты,
документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения;
ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из
родителей (законных представителей).
2.7.Перевод обучающихся оформляется приказом Директора.
3.Порядок и основания отчисления
Обучающийся может быть отчислен из Колледжа:
3.1.
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию;
3.2. по инициативе Колледжа:
а) в случае невыполнения обучающимся по программе среднего
профессионального образования обязанностей по добросовестному
освоению
образовательной
программы
(части
образовательной
программы) и выполнению учебного плана, в т.ч. индивидуального
учебного плана (за академическую неуспеваемость).
По данному основанию подлежат отчислению обучающиеся, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
либо получившие неудовлетворительную оценку при повторной
пересдаче одной и той же дисциплины экзаменационной комиссии
Колледжа, либо получившие неудовлетворительную оценку на .
государственной итоговой аттестации;
б) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за
нарушение
требований
Устава Колледжа,
правил
внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в Колледже).
в) в случае установления нарушения порядка приема в Колледж,
повлекшего
по
вине
обучающегося
(родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) его незаконное
зачисление в Колледж;
г) за нарушение условий договора об оказании платных образовательных
услуг
в
Колледже
(просрочки оплаты
стоимости
платных
образовательных
услуг,
невозможности
надлежащего
исполнения

обязательств по оказанию платных образовательных услуг Колледжем
вследствие действий (бездействия) обучающегося);
3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и Колледжа:
а) в связи с невозможностью продолжения обучения обучающимся по
медицинским показаниям;
б) в связи с отсутствием у обучающегося профессиональной перспективы
(физических и творческих данных) для обучения соответствующему виду
искусства;
в) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
г) в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания по
решению суда безвестно отсутствующим или умершим;
д) в случае ликвидации Колледжа;
е) иным обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и Колледжа.
3.4. в связи с получением образования
(освоением образовательной
программы в полном объеме).
3.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ Директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа,
который является основанием расторжения договора об оказании платных
образовательных услуг.
3.6.Решение об отчислении обучающегося принимается Директором
Колледжа самостоятельно,
за исключением Случаев отчисления
по
основаниям, предусмотренным п.п. «а» и «б» п. 2, п.п. «б» п. 3
настоящего пункта, которое принимается Директором Колледжа с учетом
мнения Педагогического совета Колледжа.
3.7.Отчисление обучающегося, предусмотренное частями 1 и 3 (за
исключением п.п. «в») настоящего пункта, является отчислением по
уважительной причине.
3.8.Отчисление обучающегося, предусмотренное частью 2 и п.п. «в» ч. 3
настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине.
3.9.Порядок и условия восстановления в Колледже обучающегося,
отчисленного
по
инициативе
Колледжа, определяются локальным
нормативным актом Колледжа.
3.10.Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
3.11.При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж
в трехдневный срок после издания приказа
об отчислении
обучающегося, выдает лицу, отчисленному из Колледжа , справку об
обучении установленного образца.

4.Порядок и условия восстановления
4.1.Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до
завершения
освоения основной
профессиональной
образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти
лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
4.2.Обучающиеся очной формы обучения, систематически пропускающие
занятия в Колледже по неуважительным причинам и отчисляющиеся из
Колледжа, могут быть восстановлены не ранее чем по истечении 6 месяцев
со дня издания приказа об отчислении, обучающиеся.
4.3.Восстановление обучающихся в Колледж осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и
локальными нормативными актами.

