
Порядок и основания перевода, отчис.пения и восстановления
обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настояrrцдй Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.20\2 г. J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставом
АНО ШО <,,Щинамовец))

I.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок отчисления, восстановления
И ПеРеВОда об1..rающихся в ДНО ДПО к,Щинамовец)).

2. IIорядок и основания перевода обучающихся
2.|. Об1"lающиася, успешно осваив€lющие программу профессионЕlJIьного
об1..rения для работы в качестве частного охранникq в период обу.rения имеют
правО перевесТись иЗ группЫ Об1..rаюЩейсЯ на 4 разряд В группУ Обl"rающейся
на5иб разряд.
2.2. Обуrающиеся, плохо осваивающие программу профессион€Lльного
обуления длlя работы в качестве частного охраIIника, в период обl"rениll имеют
право перевестись из |руппы обучаrощейся на 5 и 6
об1"lаrощейся на 4 разряд.
2.з. Решение о rrереводе обl^rающегося В другуЮ грулпу принимается и
оформляется прик€}зом директора.
2.4. Обl^rающиiлся может быть принrIт в АНО ДIО <<Щинамовец) переводом
ИЗ ДРУГОЙ образовательноЙ организации, реаrrизующей образовательную
ПРОГРаМму соответствующего уровня. В этом cJýсIae АНО ШО <Щинамовец))
производит зачет результатов освоениrI у{ащимся 1^rебньгх предметов по
ДОКР{ентам, предоставленным )чащимся из другой образовательной
организации (академическ€ш справка, индивидуальный план). Ано ДПо
<!ИНаМОВец) имеет право проведениrI консультаций с целью установления
соответствиJI уровнЯ знаний, умениЙ И навыков )латтIегося требованиям
организации при переводе.
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2.5. При приёме обl^rающегося в АНО ДПО <<,,Щинамовец) в порядке перевода
администрация организащии обязана ознакомитъ его с Уставом, Правилами
внугреннего распорядка обl"rающихся, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и
непосредственно затрагивающими права и законные интересы обулающихся,

в другое образователъной )п{реждение
При переводе об1..lалощегося выдается

лицензией на право осуlцествления образовательной деятельности.
2.6. Перевод
ос)дцествJUIется

Обl"rающихся
обутаюrцегося.

академическiш справка с характеристикой, индивидуальный план об1"lающегося.
Перевод об1..rающегося оформляется прикi}зом директора АНо Шо
кЩинамовец> об отчислении в порядке перевода.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Об1..lающиеся моryг быть отчислены из АНО ДIО к,ЩинамовецD IIо
следующим причинам:
- по заявлению обl"rающегося;
- в сл)л{ае окончания обуrающимся полного курса обl^rения и поJýлением
свидетельства установленного образца;
- За неоппату за об1.,rение;

- За Неисполнение иlrи нарушения Устава, правил внугреннего распорядка и
ИНых Лок€LIIьнъгх нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности ;

За ПРОПУСК ЗаНятиЙ без уважительньж причин в коJIичестве, не
позволяющем полноцеЕно осв оитъ образовательную программу
З.2. Отчисление обl"rающихся оформляются прик€tзом д{ректора ДНО ШО
к,Щинамовец))

3.3. Обlпrающимся, прервавшим обуrение, выдается zкадемическая справка (по
запросу) по предметам, пройденным за время обуrения в Ано Шо
кЩинамовец)).

4. Восстановление обучающихся
4.|. Об1"lающийся, отчисленный из Ано шо <<Щинамовец) до завершения
освоения образовательной программы по тем или иным причинам, имеет право
на восстановление Дrrя об1..rения в течение пяти лет после отчисления.
4.2. Решение о восстzшовлении обучающегося принимается и оформляется
прикiLзом директора.
4.5. Восстановление Об1"lающегося производится Еа основании личного
з€UIвлеЕиrI обl"rающегося на имrI директора АНО шО <!инамовец).


