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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления обучающихся в учебно-консультационных пунктах, порядок оформления
приостановления или прекращения отношений между Цивильским аграрно-технологическим
техникумом Минобразования Чувашии (далее - Техникум) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в учебноконсультационных пунктах Техникума (далее – УКП).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в
соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся в УКП
Техникума в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности», приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2016 г. № 274/1525 «Об
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»
2. Правила перевода обучающихся в УКП Техникума
2.1.Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели)
Техникума.
2.2. Основанием для перевода из класса в класс одной параллели являются:
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; желание совершеннолетнего
обучающегося либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
2.3. Перевод из класса в класс одной параллели обучающихся производится на
основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся либо родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом
директора Техникума.
2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, по решению Педагогического совета Техникума переводятся в
следующий класс.

2.5. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академические задолженности по
предметам, переводятся в следующий класс условно.
2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, по решению
Педагогического совета Техникума переводятся в следующий класс.
2.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.8. Обучающиеся, не достигшие возраста 30 лет, получают общее образование в УКП
Техникума. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
2.9. В период учебного года перевод обучающихся из одного учреждения уголовноисправительной системы (далее – УИС) в другое того же вида допускается в случае болезни
осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или
ликвидации учреждения УИС, а также при иных исключительных обстоятельствах,
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном учреждении УИС.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Техникума:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 данного Положения.
3.2. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся из УКП Техникума
является:
- представление учреждений УИС в связи переменой места отбывания наказания;
- желание совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на перевод обучающегося в другую
образовательную организацию для продолжения освоения образовательной программы;
- желание совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на получение образования вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования
и в форме самообразования на уровне среднего общего образования);
- инициатива Техникума, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Решение об исключении обучающегося, не получившего
общего образования принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей)
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства. Техникум информирует об отчислении обучающегося его родителей
(законных представителей);
- решение судебных органов;
- прекращение деятельности УКП Техникума.
3.3. Отчисление из УКП Техникума оформляется приказом директора.
3.4. При прекращении обучения в УКП Техникума по основаниям, указанным в п.3.1
настоящего Положения, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося
или совершеннолетнему обучающемуся выдаются следующие документы:
- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, завершивших основное
общее образование);

- справка об обучении (для лиц, не прошедших итоговой аттестации, получивших на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты или в случае перевода обучающегося
в течение учебного года).
4. Восстановление обучающихся
4.1. Порядок и условия восстановления на обучение обучающегося, отчисленного из
УКП Техникума, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в
другом учреждении, определяется Уставом Техникума и законодательством Российской
Федерации.
4.2. Право на восстановление в УКП Техникума имеют лица, осужденные к лишению
свободы и достигшие возраста 30 лет, а также лица, осужденные к лишению свободы и
являющиеся инвалидами первой или второй группы (по их желанию).
4.3. Восстановление обучающегося в УКП Техникума производится на основании
личного заявления совершеннолетних обучающихся и несовершеннолетних обучающихся с
согласия их родителей (законных представителей) на имя директора Техникума.
4.4. Восстановление обучающихся производится независимо от причин отчисления и
срока перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок. При
восстановлении в УКП Техникума заведующий устанавливает порядок и сроки ликвидации
академической задолженности (при наличии таковой).
4.5. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом директора
техникума.
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