
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) является локально-

нормативным актом, который регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся ЧП ОУ «Первая 

Автошкола» (далее – Организация).   

1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

другими локальн-онормативными актами ЧП ОУ «Первая Автошкола».  

1.3 Целью положения является нормативно-правовое обеспечение 

порядка проведения процедур перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

Организации.  

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА  

2.1 Перевод в другую группу в рамках одной образовательной 

программы осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося и приказа директора, в случае если обучающийся не 

подлежит отчислению из Организации по причинам:  

- систематической неуспеваемости по итогам промежуточной 

аттестации; - несоблюдения обучающимся пунктов 2.2.1-2.2.4 договора 

на оказание платных образовательных услуг;  

2.2 Основанием для перевода обучающегося является невозможность 

закончить обучение в группе по уважительным причинам (при 

предоставлении оправдательных документов).  

2.3 В случае перевода обучающегося по пункту 2.2 настоящего Положения 

приказом директора вносятся и оформляются дополнительным соглашением 



соответствующие изменения в договор на оказание платных образовательных 

услуг.  

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ  

3.1 Отчисление обучающегося из Организации осуществляется на 

основании приказа директора (и в отдельных случаях личного 

заявления обучающегося с указанием причины прекращения 

обучения).  

3.2 Основанием отчисления обучающегося из Организации 

является: - завершение обучения по образовательной программе (по 

итогам сдачи квалификационного экзамена);  

- по инициативе обучающегося (с указанием уважительной причины 

прекращения обучения или не соблюдения Организацией пунктов 2.1.1 и 

2.1.2 договора на оказание платных образовательных услуг); - по инициативе 

Организации (в случае не соблюдения обучающимся пунктов 2.2.1-2.2.4 

договора на оказание платных образовательных услуг); - по обстоятельствам, 

не зависящим от обучающегося и Организации (форсмажор). К таким 

обстоятельствам относятся: ликвидация ЧП ОУ«Первая Автошкола», 

приостановление и аннулирование лицензии на ведение образовательной 

деятельности, приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, 

связанной с лишением свободы, смерть обучающегося;  

3.3 Денежные средства в случае отчисления возвращаются на основании 

личного заявления обучающегося путем перерасчета только за 

неиспользованные часы теоретических и практических часов.  

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

4.1 Восстановление обучающего в группу производится на 

основании личного заявления обучающегося с указанием причины 



отчисления, с учетом наличия вакантных мест в группе по данной 

образовательной программе.  

4.2 Обучающийся отчисленный из Организации по собственному 

желанию или по уважительной причине до завершения освоения 

образовательной программе, имеет право на восстановление для 

обучения в течение года после отчисления. Стоимость обучения в 

случае восстановления определяется путем перерасчета денежных 

средств за использованные ранее часы теоретического и практического 

курсов, с учетом индексации стоимости на момент восстановления. 

4.3 Обучающиеся отчисленные по инициативе Организации имеет 

право на восстановление для обучения в течение года после 

отчисления, с учетом сохранения условий перерасчета денежных 

средств и часов занятий.  

4.4 Восстановление обучающегося оформляется соответствующим 

приказом директора Организации.  

 

 

 

 


