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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами и подзаконными актами, Уставом Клуба.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Профессиональном
образовательном
учреждении
«Московский
городской
стрелковоспортивный клуб Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» города Москвы» (далее по тексту Клуб).
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование и гарантии общедоступности образования.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательной организации.
2. Порядок и основания перевода
2.1.
Обучающиеся
могут
быть
переведены
в
другие
общеобразовательные учреждения в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение,
реализующее другие образовательные программы;
- по желанию обучаемого.
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного
учреждения в другое осуществляется только с письменного согласия
обучающегося.
2.3.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного
учреждения в другое может осуществляться в течение всего учебного
времени отведённого на освоение учебной программы при наличии в
соответствующей учебной группе вакантных мест.
2.4.Перевод обучающегося на основании решения суда производится в
порядке, установленном законодательством.
2.5. При переводе обучающегося из учреждения ему выдаются
документы, которые он обязан представить в образовательное учреждение:
личное дело, табель успеваемости, медицинскую карту, количество
изученных учебных тем и часов по дисциплинам. Клуб выдаёт документы по
личному заявлению обучаемого.
2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Клуба.
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3. Порядок и основания
отчисления и восстановления обучающегося
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Клуба:
- в связи с получением образования (завершения обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего
Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность на
основании заявления с указанием причины и обстоятельств принятого
решения;
- по инициативе администрации Клуба в случае применения к
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Клуб, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учебную группу Клуба на
обучение;
- в случае нарушения и невыполнения обучающимся своих
обязательств оговоренных при подписании соответствующего Договора.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в
случае ликвидации Клуба.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Клубом.
3.4. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме
отчисления учащегося принимается педагогическим (методическим) советом
и утверждается приказом директора.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Клуба, об отчислении обучающегося. При
досрочном прекращении образовательных отношений Договор об оказании
платных образовательных услуг расторгается на основании приказа
директора, об отчислении обучающегося из Клуба. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Клуба прекращаются с даты его
отчисления.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Клуб в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении
обучающегося, выдает отчисленному лицу справку об обучении в
соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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3.7. Основания расторжения в одностороннем порядке Клубом,
осуществляющим образовательную деятельность, указываются в договоре об
оказании платных образовательных услуг.
3.8. Отчисление учащихся по инициативе администрации Клуба во
время их болезни не допускается.
3.9.. Обучающийся вправе обжаловать решение об отчислении,
принятое по инициативе директора Клуба,, в установленном законом порядке.
4. Порядок восстановления
4.1. Восстановление обучающегося в Клубе,, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводится в
соответствии с Правилами приема обучающихся в образовательное
учреждение.
4.2. Восстановление обучающег
обучающегося
ося производится на основании
личного заявления на имя директора Клуба.
4.3.. Порядок и условия восстановления в Клубе обучающегося,
отчисленного по инициативе Клуба определяются локальным нормативным
актом Клуба.
4.4. Обучающимся, восстановленным в Клубе и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ об образовании установленного
образца.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Прав
Правила
ила вступают в силу с 01.01.2018
01.01.201 г.
5.2. Настоящие Правила размещены для ознакомления на сайте
сайт Клуба.

Заместитель директора
по учебной работе
В.А.Македонский

