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Приложение № 3 

к приказу АНО НИЦ «Безопасность» 

от 22 ноября 2022 № ОБД4-22         

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке и основаниях перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с пунктом 2 

статьи 30 и статьями 43, 58, 61 и 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО НИЦ 

«Безопасность» и определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в АНО НИЦ «Безопасность». 

1.2. Положение распространяется на правоотношения возникшие при 

приеме обучающегося в порядке перевода в АНО НИЦ «Безопасность»  

из другой образовательной организации, переводе обучающихся в иную 

образовательную организацию, при восстановлении лиц, ранее обучавшихся  

в АНО НИЦ «Безопасность» и отчисленных из нее до окончания обучения  

по инициативе обучающегося либо заказчика образовательных услуг или АНО 

НИЦ «Безопасность». 

 

2. Порядок и основания приема обучающихся в порядке перевода  

из другой образовательной организации  

2.1. Основания перевода в АНО НИЦ «Безопасность» является:  

- личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается 

справка, заверенная исходной образовательной организацией, содержащая  

в себе информацию об образовательной организации и исчерпывающие 

сведения о пройденном обучении (части обучения). В заявлении указывается 

образовательная программа, которую желает освоить обучающийся. 

- наличие у исходной образовательной организации (из которого 

переводится обучающийся) государственной лицензии по образовательным 

программам, реализуемым в АНО НИЦ «Безопасность»; 

- прохождение аттестации, которая может проводиться путем 

собеседования или в иной форме, определяемой АНО НИЦ «Безопасность». 

2.2. При отсутствии одного из оснований, перечисленных в пункте 2.1 

настоящего Положения, перевод обучающегося в АНО НИЦ «Безопасность» 

не допускается. 

2.3. Для оформления перевода обучающийся отчисляется в связи  

с переводом из исходной образовательной организации и принимается 

(зачисляется) в порядке перевода в АНО НИЦ «Безопасность». 
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2.4. Перевод обучающихся оформляется приказом АНО НИЦ 

«Безопасность» в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

предоставления обучающимся всех необходимых документов и заключения 

соответствующего договора. До получения документов и издания приказа  

о зачислении директор АНО НИЦ «Безопасность» имеет право допустить 

обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

2.5. Неудовлетворительные результаты, полученные в исходной 

организации, промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. Ликвидация академической задолженности обучающимся 

осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.7. В АНО НИЦ «Безопасность» формируется и ставится на учет 

личное дело обучающегося, в которое заносится заявление о приеме в порядке 

перевода, справка об обучении и выписка из приказа о зачислении в порядке 

перевода. 

 

3. Порядок и основания перевода (отчисления в порядке перевода) 

обучающихся из АНО НИЦ «Безопасность» 

3.1. Основания для отчисления обучающегося, в связи  

с необходимостью перевода в другую образовательную организацию: 

- заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости 

выдачи ему справки об обучении или о периоде обучения установленного 

образца; 

- справка о положительном решении вопроса принимающей 

образовательной организацией о переводе, оформленной в установленном 

порядке. 

3.2. При отсутствии одного из оснований, перечисленных в пункте 3.1 

настоящего Положения, перевод обучающегося из АНО НИЦ «Безопасность» 

не допускается. 

3.3. На основании представленных документов в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня подачи соответствующего заявления издается приказ 

об отчислении обучающегося в связи с переводом.  

3.4. Обучающемуся по его заявлению выдается справка об обучении 

или о периоде обучения установленного образца. Допускается выдача справки 

об обучении или о периоде обучения установленного образца лицу, имеющему 

на это доверенность, оформленной в установленном порядке. 

3.5. К личному делу обучающегося приобщается выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом. 



 

16 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся  

4.1. Обучающийся может быть отчислен по следующим основаниям: 

- в связи завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего 

Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно  

в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося, в том числе по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Положения; 

- по инициативе заказчика образовательных услуг – путем направления 

уведомления (письма) в соответствии с условиями договора на оказание 

образовательных услуг – путем направления уведомления (письма)  

в соответствии с условиями договора на оказание образовательных  

услуг; 

- по инициативе АНО НИЦ «Безопасность» в случае нарушения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и(или) нарушением условий 

заключенного договора на оказание образовательных услуг – путем 

направления уведомления (письма) в соответствии с условиями договора на 

оказание образовательных услуг. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика 

образовательных услуг и(или) АНО НИЦ «Безопасность», в том числе в случае 

ликвидации АНО НИЦ «Безопасность». 

4.3. Обучающиеся отчисляются из АНО НИЦ «Безопасность»  

на основании приказа руководителя АНО НИЦ «Безопасность».  

При отчислении обучающегося из АНО НИЦ «Безопасность» не по вине  

АНО НИЦ «Безопасность» оплата за обучение не возмещается. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом и иными локальными 

нормативными актами АНО НИЦ «Безопасность», прекращаются с даты его 

отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа 

в течение 3 (трех) рабочих дней после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из АНО НИЦ «Безопасность», 

справку в соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.6. Обучающийся, вправе в установленном законом порядке 

обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе АНО НЦ 

«Безопасность»,  

 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, досрочно прекратившего образовательные отношения по 

своей инициативе и (или) инициативе заказчика образовательных услуг, имеет 
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право на восстановление в АНО НИЦ «Безопасность» в течение 3 (трех) лет 

после отчисления. 

5.2. Лицо, отчисленные ранее из АНО НИЦ «Безопасности»,  

не завершившие образование по образовательной программе, имеет право на 

восстановление при условии сдачи задолженностей в установленный срок. 

5.3. Основанием для восстановления на обучение в АНО НИЦ 

«Безопасность» является личное заявление лица, желающего продолжить 

обучение. 

5.4. Решение о восстановлении оформляется соответствующим 

приказом АНО НИЦ «Безопасности» на основании резолюции руководителя 

АНО НИЦ «Безопасность» на заявлении лица, желающего продолжить 

обучение. 

5.5. В случае принятия положительного решения о восстановлении 

лица для дальнейшего обучения готовится проект приказа о восстановлении. 

5.6. При восстановлении обучающемуся устанавливаются порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности – при наличии таковой. 

5.7. В случаях принятия отрицательного решения о восстановлении 

лица для дальнейшего обучения АНО НИЦ «Безопасность» в письменном виде 

извещает заявителя о причинах несогласия на восстановление. 

5.8. Если лицом, желающим восстановиться, ранее более 2 (двух) раз 

подавались заявления о восстановлении, и по ним были приняты 

положительные решения, после которых оно было отчислено, вновь поданное 

заявление возвращается лицу без рассмотрения. 

5.9. Взимание платы с обучающегося за рассмотрение вопроса  

о переводе, отчислении и восстановлении, не допускается. 


