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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» (далее-Колледж), осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования 
детей и взрослых.

1.2. Положение составлено в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательны.м программам (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), Уставом Колледжа.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения:
2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

на следующий год обучения на основании решения педагогического совета Колледжа, 
утвержденного приказом директора.

2.2. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения:
2.2.1. Перевод обучающегося в Колледж из другого аналогичного образовательного 

учреждения производится на основании личного заявления обучающегося или заявления его 
родителей (законных представителей) и справки об успеваемости.

2.2.2. Перевод обучающегося в Учреждение осуществляется в течение всего 
учебного года и оформляется приказом директора Учреждения.

3. Порядок отчисления обучающихся

3.1.Основаниями для отчисления обучающихся из Колледжа являются:
- личное заявление обучающегося или его родителей (законных представителей);
- систематическое или однократное грубое нарушение обучающимся Устава Колледжа;
- непосещение занятий без уважительных причин в течение 2 месяцев;
- неудовлетворительная успеваемость обучающегося;
- в связи с окончанием срока освоения дополнительной образовательной 

программы. *
3.2. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения по причине 

«неудовлетворительная успеваемость» и «систематическое или однократное грубое 
нарушение Устава колледжа» принимается директором по представлению 
Педагогического совета и оформляется приказом директора Учреждения.

3.3. Грубым нарушением Устава колледжа является совершение 
обучающимся действий, влекущих за собой опасность для окружающих, для 
собственной жизни и здоровья, во время пребывания на территории Колледжа и при 
проведении массовых мероприятий.

4. Порядок восстановления обучающихся

4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Колледжа, имеют право на восстановление в 
Учреждении при наличии вакантных мест на основании личного заявления или заявления 
родителей (законных представителей) и личного собеседования.

4.2. Решение о восстановлении обучающихся принимается директором и оформляется 
приказом по Учреждению.

4.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода или отчисления обучающегося из 
объединения решаются совместно с педагогом дополнительного образования, родителями 
(законными представителями) и представителями администрации.


