


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся в ЧОУ ДПО «БЦО» 

разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Уставом  ЧОУ ДПО «БЦО»  (далее -УЦ);  

• Положением о Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования» и иными локальными 

нормативными актами УЦ. 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт регулирует порядок перевода, отчисления 

обучающихся в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования»  

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 

2.1. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую в  УЦ 

производится по письменному заявлению обучающегося.  

2.2. Перевод осуществляется после издания приказа директора УЦ с внесением 

соответствующих изменений в договор об оказании образовательных услуг. 
 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из УЦ: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно по основаниям, установленным в подпункте 4.2. 

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

• по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

• по инициативе УЦ, в случае невыполнения обучающимся учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в УЦ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в УЦ; 
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• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и УЦ, в том числе в случае 

ликвидации УЦ. 

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 УЦ. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося с указанием даты и причины отчисления. Если с обучающимся заключен 

договор об оказании образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося 

из УЦ.  

3.5.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами УЦ, прекращаются с даты его отчисления из УЦ.  

3.6.  При досрочном прекращении образовательных отношений УЦ  в трёхдневный срок после 

издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному из УЦ, справку об обучении или о 

периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.7.  Лицам, отчисленным в связи с успешным освоением соответствующей дополнительной 

профессиональной программы или программы профессионального обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ о квалификации установленного образца. 

3.8.  За выдачу документов о квалификации, справки об обучении или о периоде обучения и 

дубликатов указанных документов плата не взимается. 
 

 

4.  ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

4.1.  Спорные вопросы по переводу, отчислению обучающихся, возникающие между 

обучающимся и УЦ, регулируются в соответствии с законодательством РФ. 
 

 


