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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся. 

1.3 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

подзаконными актами. 

2. Порядок и основания перевода 

2.1 Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

2.2 Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 

осуществляется только на основании письменного заявления обучающегося. 

2.3 Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующей группе 

свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива.  

2.4 Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.5 При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 

предоставлением документов:  

 Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации 

(оригинал или ксерокопию паспорта). 

 документа, подтверждающего прохождение аналогичного курса повышения 

квалификации. 

 Результаты промежуточной аттестации 

2.6 Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учебного центра ООО «АЕС-консалтинг»: 

1) в связи с завершением курса обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед учебном центром. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

учебного центра ООО «АЕС-консалтинг» об отчислении обучающегося. При досрочном 

прекращении образовательных отношений заключенный договор расторгается на 



основании приказа директора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

прекращаются с даты его отчисления с курсов. 

 

 


