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1. Общие Положения
1.1.
Настоящий локальный нормативный правовой акт - Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г.Сухиничи
(далее -Порядок и Учреждение) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499
«Об утверждении порядка и организации деятельности по дополнительным профессиональным
программам», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»,У става Учреждения.
1.2. Целью Порядка является нормативно-правовое обеспечение порядка проведения процедур
перевода, отчисления и восстановления обучающихся Учреждения.

2. Порядок и основания перевода обучающегося
2.1. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа директора колледжа о выбытии
(зачислении) из группы по причине перевода.
2.2. Перевод осуществляется на свободные места по личному заявлению о приеме в порядке
перевода. В заявлении указывается направление и вид обучения, специальность, на которые
обучающийся хочет перевестись.
2.3. При положительном решении вопроса о переводе администрация
принимающего
учебного заведения выдает обучающемуся справку установленного образца. Обучающийся
представляет в исходное образовательное учреждение указанную справку, а также личное
заявление об отчислении в связи с переводом. На основании представленных документов
директор исходного образовательного учреждения издает приказ об отчислении обучающегося
с формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в
».
(наименование образовательного учреждения).
При этом обучающемуся выдается справка об обучении в образовательном учреждении.
Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему, на это доверенность
установленной формы.
2.4. Обучающийся представляет в принимающее образовательное учреждение документ об
образовании, справку об обучении в образовательном учреждении (в исходном). После
представления указанных документов директор колледжа издает приказ о зачислении
обучающегося в образовательное учреждение в порядке перевода.

3. Порядок и основания отчисления обучающегося
3.1. Обучающийся ГБПОУ КО «КТО» г.Сухиничи
может быть отчислен из учреждения:
- в связи с окончанием обучения;
- досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе обучающегося;
- по инициативе учреждения;
- по обстоятельствам независящим от воли обучающегося и учреждения.
3.2.Отчисление обучающегося оформляется приказом директора учреждения об отчислении
обучающегося из учреждения.
3.3.Досрочное отчисление по инициативе обучающегося осуществляется на основании личного
заявления обучающегося (возможно без указания причин). Отчисление производится в срок не
более трёх дней после подачи обучающимся заявления.
3.4.Отчисление обучающегося по инициативе учреждения производится по представлению
мастера обучения или преподавателя. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе
учреждения во время болезни.
3.5.Досрочное отчисление по инициативе учреждения может быть произведено:
- в случае применения к обучающемуся отчисление как меры дисциплинарного взыскания за
нарушение Устава и правил внутреннего распорядка учреждения;
- присутствие на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- грубое нарушение правил безопасного поведения, повлекшее за собой угрозу жизни и
здоровью окружающих;
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, за систематические пропуски 2/3
учебных занятий без уважительных причин: неуспеваемость по результатам промежуточного
контроля; неявки на итоговую аттестацию без уважительной причины; получение
неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации):
- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
- в случае невыполнения обучающимся условий заключенного договора об оказании платных
образовательных услуг, в том числе нарушения условий оплаты обучения.
3.6.Досрочное отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
учреждения, может быть произведено:
- в случае ликвидации учреждения;
- в случае смерти обучающегося;
- в других случаях.
3.7.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного слушателя перед учреждением.
3.8. В случае не завершения обучения обучающейся по уважительной причине с предоставлением
доказательных документов, учреждение возвращает остаточную стоимость обучающемуся за
вычетом фактических затрат за обучение.

3.9.При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании платных
образовательных услуг расторгается на основании приказа директора колледжа об отчислении
слушателя из учреждения.
3.10.При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении слушателя выдает ему справку об обучении в соответствии
с частью 12 статьи 60 Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

4. Порядок восстановления на обучение

4.1.Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося, имеет право на
восстановление для обучения в течение одного года после отчисления при условии сохранения
прежних условий обучения.
4.2.Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе администрации (кроме незаконного
зачисления), имеет право на восстановление для обучения за счет средств физических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
4.3. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, желающего
продолжить обучение.
4.4. Восстановление лица в состав обучающихся возможно при наличии свободных мест.
4.5. Решение о восстановлении лица принимается директором на основании личного заявления
обучающегося, после чего издается приказ о восстановлении.

