1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся из АНО
ДПО «Оренбургская бизнес-школа» (далее – Организация) разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и дополнениями),
другими нормативными актами РФ, Уставом АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа».
1.2. Положение является локальным нормативным актом Организации, устанавливает
порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся из АНО ДПО
«Оренбургская бизнес-школа».
2. Отчисление обучающихся из Организации.
2.1. Организация имеет право отчислить обучающихся по следующим основаниям:
а) в связи с нарушением Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных
локальных нормативных актов и документов, регламентирующих образовательную
деятельность в Организации;
б) в связи с длительным непосещением (более 25% от учебного курса) занятий без
уважительной причины;
в) по личному заявлению обучающегося, в том числе по собственному желанию и в связи
с невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям;
г) невыполнение учебного плана;
д) в связи с неоплатой и(или) несвоевременной оплатой заказчиком образовательных
услуг Организации;
е) в связи с окончанием обучения, выполнением учебного плана, успешной сдачи
промежуточной и итоговой аттестации.
ж) по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
2.2. Отчисление обучающихся производится на основании приказа директора.
3. Восстановление обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право на восстановление в Организации для продолжения
обучения в течение 3 лет после отчисления при соблюдении следующих условий:
- наличия вакантных мест в группе;
- отсутствие расхождения в учебных планах или программах или возможность
ликвидации академической разницы;
- оплата дополнительных расходов, связанных с ликвидацией расхождений в учебных
планах или программах.
3.2.При восстановлении обучающиеся, по которому имелась задолженность по оплате за
обучения на момент отчисления, организация, направляющая его на обучение, при
восстановлении должна компенсировать эту задолженность.
3.3. Для восстановления до начала занятий по соответствующей учебной программе
необходимо обратиться с заявлением о восстановлении.
3.4. После предварительного рассмотрения заявления директором, восстановление
обучающегося производится на основании приказа директора по Организации при
решении всех вопросов по оплате за обучение.
4. Перевод обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право на перевод в другое образовательное учреждение
(организацию) для продолжения обучения по программе дополнительного
профессионального образования на договорных условиях, в соответствии с локальными
актами образовательного учреждения (организации).

4.2. Перевод из другого образовательного учреждения (организации) в Организацию, а
также перевод внутри Организации с одной образовательной программы на другую для
продолжения обучения по программе дополнительного профессионального образования
производится на основании личного заявления обучающегося на имя директора.
К заявлению прилагается заверенный исходным образовательным учреждением
документ, подтверждающий прохождение обучающимся аттестации в данном
образовательном учреждении. Перевод осуществляется на основе аттестации, проводимой
аттестационной комиссией.
Аттестационная комиссия проводит сравнение учебного плана образовательной
программы, по которой обучающийся обучался ранее с учебным планом образовательной
программы, на которую слушатель переводится. По итогам аттестации некоторые
дисциплины могут быть перезачтены (из-за сходства учебных планов). Когда некоторые
дисциплины не могут быть перезачтены (из-за различия учебных планов обнаруживаются
неизученные дисциплины или разделы дисциплин), слушатель должен изучить их.
4.3. Основанием для перевода обучающегося является приказ директора Организации.

