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Положение  

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Автошкола «СВЕТОФОР» 

(далее ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор») 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам –  основным программам профессионального обучения, уставом 

ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор» и Положением  о ЧОУ ДО «Автошкола 

«Светофор».                       

1.2.  Комплектование контингента обучающихся является компетенцией ЧОУ ДО 
«Автошкола «Светофор» (далее, Автошкола). 

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

2.1.1. Перевод обучающегося Автошколы в другое образовательное 

учреждение осуществляется в течение всего учебного года по заявлению  

обучающегося и/или родителей (законных представителей) при наличии 

письменной информации (отношения) из образовательного учреждения, в которое 

переводится обучающийся, о наличии места для продолжения его обучения. 

2.1.2.  Перевод обучающегося оформляется приказом руководителя  ЧОУ ДО 

«Автошкола «Светофор» об отчислении  в порядке перевода. Документы 

обучающихся (личное дело, справка о текущей успеваемости) выдаются  

обучающимся и/или родителям (законным представителям) обучающихся при 
наличии заявления от обучающихся и/или родителей (законных 

представителей) с указанием причины и обстоятельств принятого решения на 

перевод в другое образовательное учреждение и справки-подтверждения о 

возможности зачисления обучающегося в другое образовательное учреждение. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 
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3.1. Отчисление обучающихся из Автошколы   производится:   
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.1.2. Досрочно: 

- по инициативе обучающегося и/или родителей (законных 

представителей) на основании их заявления с указанием причины и обстоятельств 

принятого решения;  

- по инициативе Автошколы в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение 

устава ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор», Положения о ЧОУ ДО 

«Автошкола «Светофор», правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов), за невыполнение учебного плана по 

направлению подготовки в установленные сроки по неуважительным 

причинам; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор». 
3.1.3. Обучающийся может быть отчислен из Автошколы за академическую 

неуспеваемость при получении 2-х или более неудовлетворительных оценок, 

при не ликвидации академической задолженности в установленные 

руководителем ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор» сроки. 

3.1.4. Отчисление как один из видов дисциплинарного взыскания может 

быть осуществлено только после получения от обучающегося объяснения в 

письменной форме и не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка или 1 

месяца со дня его обнаружения. 

3.1.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Автошколе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Автошколы. 

3.1.6. Решение о применении меры  дисциплинарного взыскания в форме 
отчисления обучающегося принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом руководителя ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор». 

3.1.7.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). 

3.1.8. Отчисление обучающихся по инициативе Автошколы во время их 

болезни не допускается. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

4.1.  Решение о восстановлении обучающегося принимает руководитель ЧОУ ДО 

«Автошкола «Светофор» в форме издания приказа, после рассмотрения 

заявления о восстановлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей). 

 


