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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, обеспечивающие 
реализацию прав и потребностей граждан в образовании и регулирует 
порядок  и основания перевода и отчисления обучающихся в Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Учебно-спортивный центр 
«ЭКС ПРО» (далее- Учебный центр) 

 1.2. Настоящее   Положение   разработано    в   соответствии   с 
Конституцией РФ,   Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  
образовании Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 
правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 
организациях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189,  Уставом  Учебного центра. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом Учебного 
центра, утверждается приказом по Учебному центру, его действие 
распространяется на всех обучающихся в Учебном центре 

2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕВОДЕ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ 

ПОЛНОМОЧИЯ. 

2.1.    Участниками образовательной деятельности при переводе и 
отчислении обучающихся Учебного центра являются: 

- директор Учебного центра; 
- обучающиеся  

 2.2.    Обучающиеся имеют право на: 
- качественное  образование; 
- возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса; 
- защиту своих прав и интересов; 
- досрочное расторжение договора между Учебным центром и 

обучающимся), на условиях, определённых договором между Учебным 
центром и обучающимися; 

- доброжелательное и тактичное отношение работников Учебного центра. 
2.3.    Обучающиеся обязаны: 
- выполнять Устав Учебного центра; 
- соблюдать условия договора между Учебным центром и обучающимися; 
- вносить плату за обучение в установленном  размере в срок, 

определенный договором; 
- уважать честь и достоинство работников Учебного центра 
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ. 

 
3.1. Перевод обучающихся из группы в группу внутри Учебного центра 

осуществляется на основании заявления обучающего. 

3.2. При прекращении деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, при аннулировании лицензии Учредитель 
обязан обеспечить перевод обучающихся с их согласия в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности.  

 
4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА. 
4.1. Учебный центр отчисляет обучающихся в связи с завершением 

обучения по образовательным программам после проведения итоговой 
аттестации с выдачей свидетельства установленного образца. 

4.2.Обучающиеся по образовательным программам профессиональной 
подготовки  могут быть отчислены из Учебного центра, в случае: 
 Инициативы Обучающегося; 
 невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 
 за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение Устава Учебного центра, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Учебного центра по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности); 
 в случае установления нарушения порядка приема в Учебный центр, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учебный 
центр; 
 в случае несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; 
 в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося; 
 изменения состояния здоровья (по медицинским показаниям) на 

основании медицинского заключения; 
 пропуска занятий более 20 % учебной программы;  
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Учебного 

центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра. 
4.3. При отчислении обучающегося по личному заявлению, при 

наличии уважительной причины (перемена места жительства, призыв в 
армию, длительная командировка, длительное заболевание, невозможность 
освоить программу в силу индивидуальных особенностей и т.п.) ему 
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возвращается часть денег, оплаченных за обучение, пропорционально 
затраченному на обучение времени. 

4.4. При  отчислении  обучающегося  за  нарушение  Правил  
внутреннего распорядка    для    обучающихся,    прекращение    посещения    
занятий    без уважительных   причин   (самовольное   оставление   учебного   
заведения),   за неуспеваемость, а так же не внесение платы за обучение 
проводится служебное расследование по указанным фактам. В таких случаях 
отчисление производится  без  возвращения   части  денег,   оплаченных  за  
обучение.    

4.5. Отчисление учащихся  производится приказом по Учебному 
центру, где указывается фамилия, имя, отчество обучающегося и причина 
отчисления. 

4.6.  Спорные вопросы по  переводу и отчислению, регулируются  
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
5.1. Срок действия  данного положения  не ограничен. При изменении 

нормативно правовой базы  изменения вносятся  в   установленном законом  
порядке. 
 


