


АНПОО  «МотоАкадемия» Страница 2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения, конституционных 

прав граждан Российской Федерации. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами и подзаконными актами, Уставом «АНПОО «МотоАкадемия» (далее образовательная 
организация). 

1.4. Образовательная организация проводит перевод, отчисление и восстановление 
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, Уставом организации. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающегося 

 

2.1. Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 
осуществляется в следующих случаях: 
2.1.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося; 

2.1.2.  в случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее − лицензия); 
2.1.3.     в случае приостановления действия лицензии. 

2.2. По решению обучающегося он может быть переведен для продолжения обучения в 
другую группу с более поздним сроком окончания обучения. 

2.3. По решению администрации образовательной организации, обучающийся может быть 
переведен в другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае 
несвоевременного предоставления необходимых документов или несвоевременной оплаты. 
        2.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
 

3. Порядок отчисления и восстановления обучающегося 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются по приказу Директора, в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно, по следующим основаниям:  
 По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.643712480%26dst%3D100004%26fld%3D134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта, об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении или о периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 
60  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.5. Восстановление обучающегося, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся.  

3.6. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной 
организации, проводится в течение трех лет по решению директора. 

3.7. Решение о восстановлении обучающегося принимает Директор, что оформляется 
соответствующим приказом. 

3.8. Восстановление и перевод рассматриваются строго в индивидуальном порядке. 

3.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством 
об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

 

4. Правила окончания обучения 

 

4.1. Обучение заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, комплексным 

тестированием, защитой выпускной, итоговой, квалификационной, аттестационной работой, 
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экзаменом, квалификационным экзаменом), в зависимости от образовательной программы. 
 4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программы профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

4.4. Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально 
создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются Директором. Обучающимся, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию (успешно сдавшим внутренние экзамены по теории 
и практическому вождению), выдается документ об образовании (Свидетельство), образцы, 

которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. Присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального 
обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 
Указанные документы заверяются печатью Организации.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

4.5. Окончание обучения оформляется приказом об отчислении. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения. 
5.2. Настоящий Порядок размещается на официальный сайт Организации. 
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