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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

 г. Владимира 

 «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положения  разработано на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат №2» (далее – 

Учебный комбинат) и регламентирует правила перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Учебном комбинате. 

 

2. Порядок перевода обучающихся на другую профессию 

 

2.1. Обучающийся имеет право выбрать программу профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в соответствии 

с профилем класса. 

2.2. В период с 15 сентября по 15 октября обучающиеся имеют право 

перевода на обучение по другой программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих: 

 по согласованию между учителями и администрацией 

Учебного комбината;  

 при условии наличия мест в группе; 

 при условии сохранения профиля класса. 

2.3. В целях обеспечения стабильности образовательного процесса и 

выполнения обучающимися  программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих переводы с профессии на 

профессию осуществляются в индивидуальном порядке по просьбе 

администрации школы или родителей (законных представителей). 
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3. Порядок перевода обучающихся на следующий учебный год 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную 

программу учебного года, переводятся на следующий год. 

3.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному из модулей или учебной дисциплине переводятся 

на следующий год условно. 

3.2.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. 

3.2.2. Администрация учебного комбината обязана создать 

условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль  

своевременности её ликвидации. 

3.2.3. Обучающиеся, не освоившие программу профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в течение 

учебного года или условно переведённые на следующий год и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по усмотрению 

администрации Учебного комбината остаются неаттестованными. 

 

4. Порядок отчисления и восстановление обучающихся 
 

Отчисление и восстановление обучающихся в Учебном комбинате 

осуществляется на основании приказа об отчислении или восстановлении из 

школы от которой он обучается и оформляется приказом директора Учебного 

комбината. 
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