


 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение  «О порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся по программам подготовки 

водителей транспортных средств Областного государственного 

автономногопрофессионального образовательного 

учреждения«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

(сокращенно – ОГАПОУ «ШТПТ», далее – Техникум) (далее – Положение), 

разработано в соответствии с:  

 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 Техникума. 

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихсяпо программам 

подготовки водителей транспортных средств. 

 

2. Перевод обучающихся 

 

2.1 Обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации (контрольной 

проверки №. 1 и (или) контрольной проверки №2) по уважительным 

причинам или по неуспеваемости, устанавливается срок в течение 10 дней 

для ликвидации задолженности. Техникум обязан создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 

3. Отчисление обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся из групп по подготовке водителей 

транспортных средств производится в случаях: 

3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.1.2.Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. 

настоящего Положения. 

3.2. Досрочное отчисление обучающего из групп по подготовке водителей 

транспортных средствпроизводится по следующим основаниям:  

3.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

3.2.2. По инициативе Техникума, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста шестнадцати и лет, отчисления 



как меры дисциплинарного взыскания, в случаеневыполнения 

обучающимися по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного  плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;  

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Техникума, в том числе в случае ликвидации 

техникума. 

 

3.3. При досрочном отчислении из техникума по основаниям, 

установленным пунктом 3.2.1. родители (законные представители) подают в 

Техникум заявление об отчислении и о выдаче личного дела обучающегося 

(медицинской справки и ксерокопий документов)  

 

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

шестнадцати лет, из Техникума как меры дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за 

неисполнение или нарушение устава Техникума, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста шестнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

 

3.6. Отчисление обучающегося из Техникума оформляется приказом 

директора. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Техникуме. 

 

4.2. Порядок и условия восстановления в Техникум определяются 

Правилами приема обучающихся. 



 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом 

директора и действует вплоть до его отмены. 

5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящие Положение вносятся при 

изменении действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

Белгородской области, а также в случае иной необходимости. 

5.3. До внесения необходимых изменений настоящее Положение действует в 

части, не противоречащей действующему законодательству Российской 

Федерации и Белгородской области. 

 

Положение подготовлено:   

Заместитель директора (по учебно-

производственной работе 

(производственному обучению))                

 

Н.А.Якимова 

 

« 05 »   мая 2017 г. 

 

 


