Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года. № 185 "Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания" и Уставом Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ.
Положение является локальным нормативным актом Учреждения.
Ӏ. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедурам
перевода обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы
получения образования на другую внутри Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ (далее Учреждение), перевода обучающихся в образовательную организацию из других
образовательных организаций (дополнительного профессионального образования),
восстановления в число обучающихся, отчисления из образовательной организации.
2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения
педагогического совета Учреждения.
ӀӀ. Порядок перевода обучающихся внутри образовательной организации
1. Основанием для перевода с одной образовательной программы или формы
обучения, является личное заявление обучающегося.
2. Заявление о переводе рассматривается руководством Учреждения.
3. В случае соответствия образовательной программы и наличии свободных
мест в группе, такой перевод считается возможным.
4. Решение о переводе с одной образовательной программы или формы
обучения на другую, принимается руководством Учреждения и оформляется
приказом.
ӀӀӀ. Порядок перевода обучающихся из других образовательных организаций
1. При переводе из Учреждения в другое учебное заведение дополнительного
профессионального образования, обучающийся отчисляется в связи с переводом из
исходного и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее учебное
заведение.
2. Перевод осуществляется по желанию обучающегося, подавшего заявление.
3. На основании поданного обучающимся заявления директор Учреждения
издает приказ об отчислении.
ӀV. Порядок отчисления обучающихся
1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по собственному желанию (по личному заявлению обучающегося);

- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность (при наличии документа, подтверждающего его
перевод в другую образовательную организацию);
- по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, запрещающей
его дальнейшее обучение по данной специальности);
- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на итоговой аттестации;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключившему
возможность продолжения обучения;
- за нарушение правил внутреннего распорядка;
- за самовольное прекращение посещения учебных занятий (пропуск более
50% учебных занятий без уважительных причин);
- в связи со смертью, а также в случае признания его по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
2. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации
образовательной организации во время его болезни.
3. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом директора
Учреждения.
4. В течении 10 (десяти) дней после издания приказа об отчислении
обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
V. Порядок восстановления в число обучающихся
1. Обучающийся, отчисленный по собственной инициативе до завершения
освоения образовательной программы, имеет право на однократное восстановление
для обучения в образовательной организации в течение год после отчисления при
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
2. Восстановление проводится на ту категорию обучаемых, с которой лицо
было отчислено
3. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора
Учреждения.

