
 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт – Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления  и восстановления обучающихся (далее – 

Положение) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции),  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Уставом АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими предоставление конкретных услуг, в рамках осуществления 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» уставных и лицензионных видов 

деятельности. 

1.2. Настоящее положение  определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования Учебно-консультационный и 

правозащитный центр «Интернационал».  

1.3. Целью Положения является нормативное правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления и 

перевода из одной образовательной организации дополнительного образования в 

другую, с одной формы обучения на другую, с одной образовательной программы 

(направления подготовки) на другие. 

1.4. При решении вопросов о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

государства и общества, а также права, интересы и возможности АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

 

II.  Отчисление обучающихся 

 

2.1.  Основанием отчисления обучающихся являются:  

- нарушения и (или) неисполнение обязанностей и ответственности, 

закрепленных статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

- нарушение условий договора об образовании, 



 

- совершение грубых нарушений, угрожающих жизни и безопасности 

работников АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.2.  Отчисление обучающегося из АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», а также нормальное 

функционирование АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

2.3.  Обучающиеся могут быть отчислены из АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»: 

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: 

- по собственному желанию обучающегося; 

- по состоянию здоровья (на основании личного заявления и(или) по 

заявлению родителей законных представителей);  

- в связи со смертью, в связи с объявлением судом умершим; 

- по решению суда; 

- в связи с призывом на службу в Вооруженные силы Российской Федерации 

или для прохождения альтернативной обязательной гражданской службы; 

- в связи с привлечением судом к уголовной ответственности, исключающей 

возможность продолжения обучения; 

 

по инициативе АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»: 

- по основаниям, предусмотренными пунктом 2.1. настоящего Положения;  

- в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

- в связи с получением (завершением обучения) по соответствующей 

образовательной программе; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае ликвидации АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

2.4.  Решение об отчислении несовершеннолетнего принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей). 

2.5.  Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 



 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и попечительства.  

2.6.  Отчисление обучающегося по инициативе АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» производится на основании приказа директора АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

2.7.  Материальный ущерб, нанесенный АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» по вине обучающегося, возмещается в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 

2.8.  Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится на основании 

поданного им(и) заявления на имя директора АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» с просьбой об отчислении с указанием основания.  

2.9. Период подачи заявления об отчислении (по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не 

ограничен.  

2.10. При отчислении мера дисциплинарного взыскания применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.  

2.11. Справка об обучении или периоде обучения в АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» выдается отчисленным обучающимся по их (родителей 

(законных представителей) письменному заявлению в течение семи рабочих дней. 

2.12. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе АНО ДО 

УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» во время их болезни, каникул. 

 

III.  Восстановление в число обучающихся 

 

3.1.  Обучающийся, отчисленный из АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

по собственной инициативе до завершения обучения, имеет право на 

восстановление для обучения в АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в течение 5-

и лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но в соответствии с требованиями действующего на момент 

восстановления договора об образовании.  

3.2.  Восстановление обучающихся осуществляется на основании личного 

заявления (заявления родителей (законных представителей), поданного на имя 

директора АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ».  

3.3.  Решение о восстановлении оформляется приказом директора.  

 

 

 



 

IV.  Перевод обучающихся 

 

4.1. Перевод обучающихся из АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в иную 

образовательную организацию и наоборот производится с согласия руководителей 

(директоров) обеих образовательных организаций, на основании личного (родителей 

(законных представителей) заявления обучающегося. 

4.2. При переводе обучающегося из АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» он 

отчисляется.  

4.3. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на основании 

приказа директора АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

4.4. В случае прекращения деятельности АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ», а также в случае аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, истечения срока действия свидетельства о 

государственной регистрации учредитель АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

обеспечивает перевод обучающихся в другие образовательные организации 

соответствующего типа, а также обеспечивает в порядке, установленном 

гражданским законодательством, возмещение убытков по договорам с физическими 

и (или) юридическими лицами, предусматривающим оплату стоимости обучения.  

4.5. Обучающийся на основании заявления имеет право на перевод внутри 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» с одной программы на другую при наличии 

вакантных мест неограниченное количество раз.  

4.6. Все переводы оформляются приказом директора АНО ДО УКПЦ 

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ».  


