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порядок и основания перевода, отчисления ивосстановления
обучающихся

Общие положения
НаСТОЯЩИй Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

29.|2.2012 г. 
^гs 

27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом
НОЧУ ШО <Щит>
\-2. Настоящий Порядок регламентирует порядок отчисления, восстановления
и перевода обутающихся в НОЧУ ДIО <<Щит>.

Порядок и основания перевода обучающихся
обучающиес\ успешно осваивающие программу профессион€tпьного

обучения для работы в качестве частного охранника в период обучения имеют
право перевесТись иЗ группы обучающейся на 4 разрял в групttу обучающейся
на5иб разряд.
2-2. Обучающиеся) плохо осваивающие программу профессион€tльного
обуления для работы в качестве частного охранника в период обучения имеют
право перевестись из |руппы Об1..rающейся на 5 и б разряд в группу
обl.чающейся на 4 разряд.
2.з. Решение о переводе Об1..rающегося В другую групгtУ принимается и
оформляется приказом директора.
2.4- Обучающийся может бытъ принят в Ночу шо <щито переводом из
другой образовательной организации, реilлизующей образовательЕую программу
соответсТвующего уровня. В этом сJцлIае ночУ дIо <Щит> производит зачgт
результатов освоения учаrтIимся 1.'rебнъrх предметов по документам,
предоставленным учащимся из другой образователъной организации
(академическая справка, индивидуальный план). ночУ шО <<Щит> имеет право
проведения консультаций с целью установления соответствиrI уровня знаний,
умений и навыков )лIятцегося требованиям оргаrrизации при переводе.



образовательного
и законные интересы

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
2.6. Перевод обl^rающихся в другое образователъной
осуществляется обуrающегося. При переводе обl^rающегося
академическая справка с характеристикой, индивидуальный план обучающегося.
Перевод обуrающегося оформляется прик€вом директора НоЧУ дпО <Щит> об
отчислении в порядке перевода.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. ОбучаюЩиесямогуг быть отчислены из НоЧу шО кЩит> по следJrющим
причинам:
- по заявлению обуrающегося;
- в СЛ}п{ае окончаниЯ обl^rающимся полного курса Обl^rения и поJtучением
свидетельства установленного образца;
- За неоплату за об1.,rение;

- за Ееисполнение или нарушения Устава, правил вIтутреннего распорядка и
иных локulльньfх нормативных актов по воtIросам организации и осуществления
образовательной деятелъности;
за пропуск занягий без уважительньж
позволяющем полноценно освоитъ образователъную программу
з-2. Отчисление обl^rающихся оформляются приказом директора Ночу дпо
кЩит>
3.3. Обучающимся, прервавшим обучение, выдается академиtIеская справка (по

,\z запросу) по предМетам, пройденным за BpeMlI обуrения в НоЧУ дпо <Щит>.

4. Восстановление обучающихся
4.|- Обучающийся, отчисленный из ночУ шО <<Щит>> до завершения
освоения образовательной программы по тем ипи иным тrричинам, имеет право
на восстановление Длrя обl"rения в течение пяти лет после отчисления.
4.2. Решение о восстановлении обуrающегося принимается и оформляется
прикЕlзом директора.
4.5- Восстановление Обl^rающегося производится на основании личного

2.5. При приёме обуч€lющегося в HOIry ДПО
администрация организации обязана ознакомить
вццреннего распорядка обl"rающчIхся)

<Щит> в порядке перевода
его с Уставом, Правилами

другими документами,
процесса и
обучающихся)

регламентирующими организацию
непосредственно затрагивающими права

учреждение
выдается

причин в количестве, не

з€UIвлеЕия обуrающегося на имlI директора НоЧУ дпо <Щит>.
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