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Положение
о порядке перевода, отчислении и восстановлении на обучение
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со
статьями 43, 58, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании Устава ГОБ ПОУ
«Елецкий лицей сферы бытовых услуг».
2. Перевод обучающихся
2.1.Студенты, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, по решению педагогического совета переводятся на
следующий курс приказом директора ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы
бытовых услуг».
2.2. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на
следующий курс условно.
2.3.Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность в
пределах одного года с момента её образования. Учреждение обязано создать
условия студентам для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.4. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю), не более двух раз в сроки, определённые
учреждением. В указанный период не включаются время болезни,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ГОБ ПОУ
«Елецкий лицей сферы бытовых услуг» создается комиссия. Форма
аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой
утверждается приказом директора в количестве не менее
двух преподавателей или мастеров производственного обучения
соответствующего профиля. При положительном результате аттестации
студент переводится на курс, на который он был переведён условно.

2.6. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых
услуг» как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
2.7. Студент имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при
согласии администрации обоих образовательных учреждений.
2.8. Для студента, переведенного из другого образовательного учреждения,
устанавливается перечень дисциплин, по которым следует ликвидировать
расхождения в учебных планах, и конкретные сроки сдачи необходимых
зачетов и экзаменов в течение одного месяца.
2.9. Перезачет дисциплин производится на основании справки-выписки или
академической справки при условии соответствия программных требований
по этим дисциплинам. Все перезачтенные дисциплины, ранее сданные в
другом учебном заведении, с указанием полученных оценок проставляются в
аттестационной зачетной ведомости. В случае если присутствует
расхождение между учебными планами, то студент обязан самостоятельно
изучить недостающие дисциплины и сдать по ним зачет или экзамен в
течение одного месяца.
2.10. Студент имеет право на перевод в образовательном учреждении, где он
обучается, с одной образовательной программы на другую, по личному
заявлению, на основании приказа директора.
3. Отчисление из учреждения
3.1. Студент может быть отчислен из Учреждения:
– в связи с получением образования (завершением обучения) в
Учреждении;
– по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в связи с переводом студента для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
– по инициативе Учреждения в случае применения к студенту,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения студентом по профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана; а также в случае установления нарушения порядка приёма в
Учреждение, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в
Учреждение;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и Учреждения, в
том числе в случае ликвидации Учреждения.

