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1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
образования в части приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)», с
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам»,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 г., с
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», уставом Учреждения, локальными актами колледжа и
регулирует процедуру отчисления, слушателей, а также процедуру перевода слушателей
внутри Учреждения.
1.1.При решении вопроса об отчислении, переводе слушателей учитываются права и
охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также права,
интересы и возможности Учреждения.
2.Порядок отчисления слушателей
2.1.Отчисление слушателей оформляется приказом директора.
2.2. Слушатель может быть отчислен из Учреждения по следующим причинам:
- в связи с завершением обучения по основным программам профессионального
обучения, дополнительным профессиональным программам;
 по
инициативе слушателя
или
родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего слушателя, юридического лица, в том числе в связи со смертью; по
состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
 по инициативе Учреждения в случае применения к слушателю, достигшему возраста
пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае
невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка
приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Учреждение;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего слушателя, юридических лиц и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения;
- за нарушение порядка оплаты, отсутствие оплаты за обучение.
2.3. Не допускается отчисление слушателей по инициативе администрации во время его
болезни.
2.4. Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании личного
заявления слушателя и иных документов.
В случае, если слушатель не достиг возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается
заявление от родителей (законных представителей).
2.5. Отчисление по собственному желанию производится в связи с невозможностью
продолжать обучение по независящим от слушателя причинам (в связи с переменой места
жительства, по семейным обстоятельствам и т.д.).
2.6. Слушатель считается отчисленным с момента издания приказа об его отчислении.
Дата отчисления слушателя, указанная в приказе на отчисление, является датой
расторжения договора об оказании платных образовательных услуг.
3.
Порядок перевода слушателя внутри Учреждения
3.1. Слушатели Учреждения имеют право перевестись с одной формы обучения на
другую, с одной программы обучения на другую внутри Учреждения.

Перевод осуществляется: с одной дополнительной профессиональной программы на
другую дополнительную профессиональную программу, с одной основной программы
профессионального обучения на другую основную программу профессионального
обучения.
3.2. При переводе с одной программы другую, с одной формы обучения на другую
внутри Учреждения, слушатель
отчисляется в связи с переводом по одной
образовательной программе, и принимается (зачисляется) в порядке перевода на другую
программу обучения, другую форму обучения.
3.3. Слушатель подает заявление о переводе на другую форму обучения или другую
программу.
3.4. На основании заявления о переводе Учреждение не позднее 14 календарных дней со
дня подачи заявления о переводе определяет период, с которого слушатель в случае
перевода будет допущен к обучению.
3.5. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о переводе издается приказ
о зачислении слушателя на другую образовательную программу (форму обучения) в связи
с переводом на другую форму обучения или другую образовательную программу.
3.6. За перевод с обучения по одной образовательной программе на другую, с одной
формы обучения на другую плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости
обучения (в случае разной стоимости обучения) с учетом понесенных учреждением
расходов на исполнение условий договора о платных образовательных услугах по ранее
выбранной образовательной программе.

