«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в НОУ «МЕТРОНОМ»
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в НОУ «Метроном» (далее - Положение) разработано в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012
г. «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ №
706 от 10.07.2013 г.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентируют порядок и основание
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в НОУ «Метроном»;
1.2 Предметом регулирования в данном Положении являются
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для
реализации права на образование (далее - образовательные отношения).
2. Порядок и основание перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие учебные группы из-за
приостановления образовательных отношений по уважительным причинам
(болезнь обучающегося, призыв в армию, командировка, декретный отпуск и
т.п.).
2.2. Обучающийся обязан предоставить заявление с просьбой о переводе в
другую группу с указанием причин и документ, подтверждающий не
возможность продолжать обучение в учебной группе, в которой он был
зачислен (больничный лист, командировочное удостоверение и т.п.).
2.3. Основанием для перевода обучающегося является приказ директора
НОУ «Метроном» о переводе обучающегося в другую учебную группу.
3. Порядок и основание отчисления обучающихся
3.1.Причинами для отчисления обучающихся из НОУ «Метроном»
являются:
- личное заявления обучающегося с просьбой об отчислении и указанием
причин;
- пропуск более четырех занятий без уважительных причин;
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- академическая неуспеваемость по итогам промежуточной или итоговой
аттестаций;
- невыполнение условий договора об образовании;
- получение профессии водитель (завершение обучения);
-признание судом обучающегося недееспособным;
- смерть обучающегося;
- грубое нарушение Устава НОУ «Метроном» и Правил внутреннего
распорядка обучающихся в НОУ «Метроном»;
- привлечение судом к уголовной ответственности, исключающей
возможность продолжения обучения.
3.2. исключении обучающегося директор НОУ «Метроном» в
трехдневный срок информирует обучающегося и/или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. Основанием для отчисления обучающегося является приказ директора
НОУ «Метроном» об отчислении с указанием причин отчисления.
3.4. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в
соответствующем приказе директора НОУ «Метроном».
4. Порядок и основание восстановления обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из НОУ «Метроном», по инициативе
обучающегося до завершения освоения основной профессиональной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление, обучающегося, если он досрочно прекратил
образовательные отношения, проводится в соответствиями с Правилами
приема в НОУ «Метроном».

2

