


II.  Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по  программам 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий  

из ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» в другие образовательные учреждения  

(организации), осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

программам подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий, в случае  

 прекращения деятельности ФГАОУ ДПО  «Ярославского ЦППК», 

   аннулирования лицензии,  

 в связи с переменой места жительства;  

 в связи с переходом в другие образовательные учреждения  (организации),  

   реализующие соответствующие программы  профессиональной подготовки  

   (переподготовки);  

  по желанию обучающегося  или родителей (законных представителей).  

 

устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода лиц.  

 2.2. При переводе из ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» в другое образовательное  

учреждение (организацию) обучающейся отчисляется в  порядке   перевода в 

принимающее образовательное учреждение (организацию).  По образовательному 

учреждению в течение 10 дней со дня подачи заявления издается приказ об отчислении 

обучающегося с формулировкой: 

      "Отчислен в связи с переводом                          

в__________________________________"                                                                                                                 

(наименование образовательного учреждения)    

При этом обучающемуся выдается документ  (справка) установленного образца, копия 

карточки вождения, копия экзаменационного протокола внутреннего экзамена. 

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность 

установленной формы.                                                                                                                            

Личное дело обучающегося остается  на учете в образовательном учреждении. 

 2.3. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения в ФГАОУ ДПО  

«Ярославский ЦППК» осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации.  Обучающейся представляет в ФГАОУ ДПО  «Ярославский 

ЦППК»  заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается документ 

(справка) с выпиской оценок текущего и промежуточного контроля, заверенная исходным 

образовательным учреждением.   

2.4. После представления указанных документов в ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» 

издает приказ о зачислении обучающегося в образовательное учреждение в порядке 

перевода.  

В приказе о зачислении делается запись:                                                                                           

"Зачислен в порядке перевода 

из __________________________________                                                                                     
(наименование образовательного учреждения)    



2.5.  В ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» формируется и ставится на учет личное дело 

обучающегося.  

2.6. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по  программам 

дополнительного профессионального образования настоящее Положение не 

рассматривает. 

2.7.  Согласно статьи 34, п.7 Федерального закона    «Об образовании в РФ» обучающимся 

предоставляются академические права на: зачет ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК», в 

установленном порядке, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), часов практического вождения.                          

 

III. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения  между ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» и 

обучающимся прекращаются в связи с отчислением обучающегося: 

3.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 3.2 настоящего положения. 

3.2. Образовательные отношения между обучающимся  и ФГАОУ ДПО  «Ярославский 

ЦППК» могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения обучения  в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3.2.2.  по инициативе ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» в случае применения к 

обучающемуся  отчисления,  как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК»; 

3.2.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ФГАОУ ДПО  «Ярославский 

ЦППК», в том числе в случае ликвидации образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 

3.2.4. по инициативе ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» в случае просрочки 

обучающимся, зачисленным в образовательное учреждение  на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; 

3.2.5. по инициативе ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» в случае  невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  



3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК». 

3.4. отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  (по собственному желанию) производится 

на основании личного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ФГАОУ 

ДПО  «Ярославский ЦППК», об отчислении обучающегося из образовательной 

организации. Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа ФГАОУ 

ДПО  «Ярославского ЦППК», осуществляющего образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из образовательного учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ФГАОУ ДПО  «Ярославского ЦППК», осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ФГАОУ ДПО  

«Ярославского ЦППК».                       

3.6.При досрочном прекращении образовательных отношений ФГАОУ ДПО  

«Ярославский ЦППК»  в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК», 

справку об обучении в соответствии с частью12  статьи  60 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Порядок восстановления обучающихся  

 
4.1. Восстановление для обучения лица, отчисленного из ФГАОУ ДПО  «Ярославский 

ЦППК», по инициативе обучающегося или инициативе родителей (законных 

представителей), по инициативе образовательного учреждения  до завершения освоения 

по соответствующей образовательной программы, а также приём для продолжения 

обучения лица, ранее обучавшегося в другом образовательном учреждении и 

отчисленного из него до окончания обучения, производится  независимо от причин 

отчисления,  имеет право на восстановление для обучения в течение 1 года  при условии 

наличия свободных мест и на условиях заключения дополнительного соглашения.  

4.2. Восстановление обучающегося производится приказом ФГАОУ ДПО  «Ярославского 

ЦППК» на основании соответствующего заявления обучающегося. 

4.3. Порядок и условия восстановления в ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» лица, 

отчисленного  по неуважительной причине, а также приема лиц, отчисленных из иных 

образовательных организаций для продолжения обучения, определяются настоящим 

Положением. 

 4.4. Лицо, отчисленное из ФГАОУ ДПО  «Ярославского ЦППК» или иных учебных 

заведений по неуважительной причине  имеет право для завершения обучения. 

4.5.Восстановление обучающегося производится в течение 1 года после отчисления из 

образовательного учреждения, по его письменному  заявлению, справки об отчислении 

или документов подтверждающих причину отчисления, а так же при наличии вакантных 

мест. 

4.6. Восстановление обучающегося  в ФГАОУ ДПО  «Ярославского ЦППК» проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся и на основании личного заявления. 

 

V.  Порядок приостановления 

обучения и перевода в другую учебную группу 

 
5.1. Обучающиеся ФГАОУ ДПО  «Ярославского ЦППК» вправе приостановить обучение  

в связи  с невозможностью освоения образовательной программы  профессионального  

обучения  в ФГАОУ ДПО  «Ярославский ЦППК» по медицинским показаниям, семейным 

и иным обстоятельствам,  на период времени, не превышающий одного года. 

 

5.2. Основанием для принятия решения о приостановлении обучения  является личное 

заявление обучающегося (далее - заявление),  заключение врачебной комиссии 

медицинской организации, повестка военного комиссариата и (или)  иные  документы. 

 

5.3. Решение о приостановлении обучения  принимается в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом  директора ФГАОУ ДПО  «Ярославского ЦППК». 

 

5.4. Обучающийся в период  приостановления обучения  освобождается от обязательств, 

связанных с освоением им образовательной программы в организации, в этот период 

плата за обучение с него не взимается. 



5.5.  Восстановление на  обучение   осуществляется посредством перевода в другую 

учебную группу,   на основании  личного заявления обучающегося о восстановлении,   

приказом   ФГАОУ ДПО  «Ярославского ЦППК». 

 

 

 

 




