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2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательные программы соответствующего уровня, возможен в случае
прекращения

деятельности

учебного

центра,

аннулирования

соответствующей лицензии. Учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления учебным центром обеспечивают перевод обучающихся с их
согласия

в

другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления учебным центром обеспечивают
перевод по заявлению обучающихся в другие организации, осуществляющие
образовательную

деятельность

соответствующих

уровня

и

по

образовательным

направленности.

программам

Порядок

и

условия

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из учебного центра:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе учебного центра, в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся
обязанностей

по
по

профессиональной
добросовестному

образовательной

освоению

такой

программе

образовательной

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в учебный центр, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учебный центр;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и учебного
центра, в том числе в случае ликвидации учебного центра.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося

не

влечет

за

собой

возникновение

каких-либо

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед учебным центром.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт учебного центра об отчислении обучающегося из
учебного центра. Если с обучающимся заключен договор об оказании
платных

образовательных

услуг,

при

досрочном

прекращении

образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта учебного центра об отчислении обучающегося из
учебного центра. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
учебного центра прекращаются с даты его отчисления из учебного центра.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений учебный центр
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
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обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального
закона.
4. Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из учебного центра, по инициативе обучающегося до
завершения

освоения

образовательной

программы,

имеет

право

на

восстановление для обучения в учебный центр в течение одного года после
отчисления при наличии в учебном центре свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения.
4.2.

Обучающиеся,

направленные

на

обучение

предприятиями,

организациями, учреждениями и отчисленные по любым причинам могут
быть восстановлены с возмещением полной стоимости обучения и
заключением договора о платных образовательных услугах.
4.3. Основанием для восстановления на обучение в учебный центр является
личное заявление лица, желающего продолжить обучение. Учебный центр
обязан в недельный срок рассмотреть заявление о восстановлении и
определить сроки и другие условия зачисления или указать причину отказа.
При этом к заявлению о восстановлении прикладывается справка об
обучении в учебном центре.
4.4. Обучающийся, отчисленный из учебного центра по состоянию здоровья,
к

заявлению о

восстановлении

прилагает

медицинскую

справку о

возможности возобновления обучения.
4.5. Решение о восстановлении лица принимается директором учебного
центра, на основании чего издается приказ о восстановлении.
4.6. В восстановлении может быть отказано лицам, отчисленным из учебного
центра

за

нарушение

его

Устава,

Правил

внутреннего

распорядка

обучающихся.
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