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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся  

НОУ ДПО ИСДП 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления обучающихся НОУ ДПО ИСДП (далее - Учреждение) (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

НОУ ДПО ИСДП. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся НОУ ДПО ИСДП. 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

учреждения в случаях: 

- по инициативе обучающегося; 

- 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 в другое учреждение может 

осуществляться при наличии заявления от обучающегося. 

2.3. При переводе обучающегося из НОУ ДПО ИСДП ему выдаются 

документы, хранящиеся в личном деле.  

2.5. Перевод обучающегося оформляется приказом директора НОУ 

ДПО ИСДП. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из НОУ ДПО ИСДП: 

 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, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных 

отношений, в том числе в случае ликвидации НОУ ДПО ИСДП. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора НОУ ДПО ИСДП об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из НОУ ДПО ИСДП. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений НОУ 

ДПО ИСДП 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. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Положение является локальным актом  НОУ ДПО ИСДП, 

принимается и утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с порядком, определенным Уставом НОУ ДПО ИСДП. 
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