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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

В НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ», ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ОТЧИСЛЕННОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия восстановления в НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» (далее – Учебный центр), обучающегося, отчисленного по инициативе Учебного 

центра. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учебного центра. 

 

 II. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены из Учебного центра в другие образовательные 

организации, по обоюдному согласию трех сторон (Учебный центр, другое образовательное 

учреждение и обучающийся), не противоречащему Законодательству РФ: 

2.2. Перевод обучающегося из Организации на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

2.3. Перевод обучающихся оформляется приказом Руководителя Учебного центра. 

 

 III. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учебного центра: 

1) 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; 

2) По инициативе Учебного центра договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учебный центр; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учебного центра, в том числе в случае 

ликвидации Учебного центра. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учебного центра об отчислении обучающегося из Учебного центра.  

 

 IV. Восстановление обучающихся. 

4.1. Восстановление обучающегося в Учебный центр, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с настоящим Положением и возможно при условии 

соблюдения всех указанных ниже требований: 

- наличия в Учебном центре соответствующей образовательной программы, по которой 

проводилось обучение до момента досрочного прекращения образовательных отношений; 

- наличия группы, обучающейся по соответствующей образовательной программе, по 

которой проводилось обучение до момента досрочного прекращения образовательных отношений; 

- только в течении текущего календарного года в котором проводилось обучение до момента 

досрочного прекращения образовательных отношений; 

- заявления обучающегося или родителей (законных представителей); 

- 100 % предоплаты стоимости обучения, по соответствующей образовательной программы.  

4.2. Порядок и условия восстановления в Учебный центр обучающегося, отчисленного по 

инициативе Учебного центра проводится в соответствии с настоящим Положением и возможно 

при условии соблюдения всех указанных ниже требований: 

- наличия в Учебном центре соответствующей образовательной программы, по которой 

проводилось обучение до момента досрочного прекращения образовательных отношений; 

- наличия группы, обучающейся по соответствующей образовательной программе, по 

которой проводилось обучение до момента досрочного прекращения образовательных отношений; 
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- только в течении текущего календарного года в котором проводилось обучение до момента 

досрочного прекращения образовательных отношений; 

- заявления обучающегося или родителей (законных представителей); 

- 100 % предоплаты стоимости обучения, по соответствующей образовательной программы.  

4.3. Восстановление в Учебный центр обучающегося, отчисленного по инициативе 

Учебного центра невозможно в соответствии с настоящим Положением и прекращением 

образовательных отношении в связи с отчислением обучающегося из Учебного центра в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учебный центр; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

V. Порядок, осуществляющий образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного 

по инициативе Учебного центра. 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений и приема лица является 

приказ директора Учебного центра. 

5.2. Прием обучающегося в Учебный центр осуществляется на основании приказа о приеме. 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра возникают у обучающегося, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме на обучение. 

5.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учебного центра.  

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра изменяются с даты, издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

VI. Положение действует наряду со стандартами и другой нормативной документацией и 

является самостоятельным документом.  Положение вводится в действие с момента утверждения 

директором Учебного центра или приказом об утверждении. 
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Требования данного документа являются обязательными для обучающихся и работников 

Учебного центра. Хранение документа проводится в соответствии с требованиями инструкции по 

делопроизводству. 

Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в Положение 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 
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