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Об утверждении Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в кадетском пожарно-спасательном 

корпусе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации (далее -  Закон об образований), 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
Порядком и условиями 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
соответствующих .уровня и направленности, утвержденным' приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 
№ 177, Уставом Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России, утвержденным приказом МЧС России от 29 декабря 2020 № 1039 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в кадетском пожарно-спасательном 
корпусе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в кадетском пожарно-
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спасательном корпусе ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасателыюй 
академии ГПС МЧС России, утвержденное 05.02.2015 начальником: ФГБОУ . 
ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник академии

i . ■ ■



Приложение

у т в е р ж д е н о ;
приказом Ивановской ■.. 
пожарно-спасательной академии: 
ГПС МЧС России 
от «<А£у> О б  2021 г. №

Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления й восстановления обучающихся в 
Кадетском пожарно-спасательном корпусе Ивановской пожарно-спасательной

академии ГПС МЧС России

I . Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в российской 
Федерации (далее -  Закон об образовании), Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Порядком и условиями 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 соответствующих уровня и направленности, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 г. № 177, Уставом Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС России, утвержденным приказом МЧС 
России от 29 декабря 2020 г. № 1039 , и определяет основания и порядок 
отчисления и восстановления обучающихся Кадетского пожарно-спасательного 
корпуса Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее 
-  Кадетский корпус, академия соответственно), а также их перевода в другие 
образовательные учреждения.

1.2. Под обучающимися в настоящем Положении Донимаются 
воспитанники Кадетского корпуса академии.

II. Порядок и основания отчисления обучающихся!

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из академии: 
в связи с получением образования (завершением обучения); 
досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего 

Положения.
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2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, а 
обучающийся отчислен из академии в следующих случаях: .. .{

2.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2.2.2. по инициативе академии:
в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания (отчисление за совершение дисциплинарного 
проступка);

в случае установления нарушения порядка приема в академию, 
повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в академию, в том 
числе за предоставление поддельных документов, связанных с обучением;

за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением 
обучения в академии;

2.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и академий, в том числе:

в случае невозможности продолжения обучения по состоянию здоровья 
(отчисление по состоянию здоровья);

в случае осуждения обучающегося за преступление, в соответствии с 
приговором суда, вступившим в законную силу;

в случае смерти обучающегося, либо в связи с объявлением его судом 
умершим, безвестно отсутствующим.

2.3. Обучающиеся отчисляются из академии приказом, при этом в 
приказе об отчислении указывается основание для отчисления, 
предусмотренное Уставом академии и (или) настоящим Положением.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом об 
образовании и локальными нормативными актами академий прекращаются с 
даты его отчисления из академии. При этом последним днем обучения в 
академии для обучающегося является день, предшествующий дате его 
отчисления.

Подготовку приказов об отчислении обучающихся, обеспечение 
своевременной подготовки иных документов, связанных с отчислением 
обучающегося из академии, осуществляет Кадетский корпус.

При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении 
обучающегося) Кадетский корпус академии в трехдневный срок после издания 
Приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из академии, 
справку об обучении (приложение № 1).

Отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, осуществляется на 
основании личного заявления родителя (законного представителя).

В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 
организацию указываются (приложением 2):

персональные данные обучающегося;



персональные данные родителя (законного представителя);
причина перевода обучающегося в другую образовательную 

организацию;
наименование принимающей образовательной; организации.
При приеме заявления от родителя (законного представителя) сотрудник 

(работник) Кадетского корпуса:
удостоверяется в личности родителя (законного представителя) посредством
проверки документа, удостоверяющего личность;
проводит беседу об установлении причин написания заявления;

разъясняет обучающемуся или ■ родителю, (запойному представителю) . 
правовые последствия соответствующего отчисления;

осуществляет подготовку и последующее согласование проекта приказа 
об отчислении обучающегося.

2.4. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется к 
обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, за неисполнение или 
нарушение устава академии, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов академии по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

При выборе отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, академия 
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

Не допускается применение отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.

До применения отчисления, как меры дисциплинарного, взыскания, от 
обучающегося должно быть затребовано письменное объяснение. Если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания.

Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
отсутствия обучающегося по уважительной причине (болезнь и т.п.).

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из академии, как мера дисциплинарного взыскания допускается 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется по решению педагогического совета 
академии, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание, 
обучающегося в академии, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права сотрудников академии, а Также 
нормальное функционирование академии. Решение об отчислении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

Академия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из академии, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера
дисциплинарного взыскания, не применяется, если сроки ранее примененных к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

Применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 
взыскания, оформляется приказом академии, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося в академии. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать приказ об отчислении в установленном 
порядке.

2.5. В случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания Кадетский корпус осуществляет: .

истребование от обучающегося письменного объяснения (при 
необходимости соответствующим подразделением либо должностным лицом 
академии проводится проверка по факту дисциплинарного проступка);

подготовку и последующее согласование проекта приказа об отчислении 
. обучающегося;

подготовку материалов об отчислении обучающегося для рассмотрения 
их на заседании педагогического совета академии;

формирование учебного дела отчисленного обучающегося й передачу его 
установленным порядком на хранение;

подготовку и направление письма об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

2.6. В случае установления нарушения порядка приема в академии (в том
числе за предоставление поддельных документов, связанных с обучением в 
академии), если такое обстоятельство было выявлено после издания приказа о 
приеме, Кадетский корпус осуществляет действия, предусмотренные абзацами 
3 и 5 пункта 2.5. настоящего Положения. •



2.7. В случае установления факта совершения обучающимся аморального 
проступка Кадетский корпус осуществляет действия, предусмотренные. 
пунктом 2.5. настоящего Положения.

2.8. В случае отчисления обучающегося по обстоятельствам, не 
зависящим от воли родителей (законных представителей), Кадетский корпус 
требует от родителей (законных представителей) все необходимые документы, 
имеющие отношение к обстоятельствам прекращения образовательных 
отношений (медицинские справки, приговоры (постановления) суда, 
свидетельство о смерти и др.), осуществляет подготовку и последующее 
согласование проекта приказа об отчислении обучающегося, передаёт учебное 
дело отчисленного обучающегося родителям (законным представителям) Или 
передаёт его установленным порядком на хранение.

III. Восстановление обучающихся

3.1. Обучающиеся, не достигшие возраста восемнадцати лет, ранее 
отчисленные из академии имеют право на восстановление:

отчисленные по инициативе родителей (законных, представителей), 
имеют право на восстановление в академию для обучения в Кадетском корпусе, 
при наличии в Кадетском корпусе свободных мест в соответствующем классе и 
с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.

Обучающиеся, не достигшие возраста восемнадцати лет, ранее 
отчисленные из академии по состоянию здоровья^ имеют право на 
восстановление в академию для обучения в Кадетском корпусе, при наличии в 
Кадетском корпусе свободных мест в соответствующем классе и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 
указанное лицо было отчислено;

3.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя начальника академии.

3.3. Решение о восстановлений обучающегося принимается начальником 
академии, что оформляется приказом академии, в установленном порядке

IV. Порядок и основания перевода 

обучающихся в другую общеобразовательную организацию

. 5. , .

4.1. Обучающиеся могут быть переведены из Кадетского пожарно- 
спасательного корпуса в другие общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и направленности в следующих случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;

в случае прекращения деятельности академий, аннулирования лицензии 
на Осуществление образовательной деятельности, лишения академии 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
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программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе;

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении уровня 
образования- среднего общего образования.

4.2. На основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося об отчислений в порядке перевода 
Кадетский корпус в трехдневный срок осуществляет подготовку приказа 
академии об отчислений обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.

4.3. Академия выдает родителям (законным пр ед ставите лям) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из академии в связи с 
переводом, следующие документы:

учебное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими оценками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью академии и 
подписью начальника академии (уполномоченного им лица).

4.4. Перевод общающихся не зависит от периода (времени) учебного
года.

4.5. Перевод обучающихся осуществляется в соответствии 
законодательством Российской Федерации, При этом обеспечение выполнения 
обязанностей академии перед обучающимися, а также их родителями 
(законными . представителями), предусмотренных соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется 
Кадетским корпусом.

Начальник кадетского 
пожарн о-спасательного корпуса Т.А. Камардин



Приложение № 1 к и. 2.3.
положения

Форма справки об обучении (периоде обучения)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ФАМИЛИЯ г. Иваново

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

Дата рождения . Регистрационный
номер

Предыдущий документ об уровне образования -------------- —----- —

Дата выдачи

Поступил в 

Завершил обучение в

Страница



3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование дисциплин (модулей)/разделов основной 
образовательной программы среднего общего образования

Итоги промежуточной 
аттестации за период 

______обучения_____
1.Изученные дисциплины (модули) образовательной 
программы (кроме факультативных)
в том числе:

2. Факультативные дисциплины
в том числе:



3

Страница

Приказ об отчислении о т__:________ _ . ... г. № .
Завершил обучение в объеме (указать количество) полугодий.

Начальник академии

М.П.

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного корпуса

Настоящая справка содержит_______страниц

Страница

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного корпуса Т.А. Камар дин



Форма заявления об отчислении : V -

Начальнику Ивановской пожартто-спасательной 
академии ГПС МЧС России

ОТ ■ ' - У /  " , , . ' . ' ■
(Ф.Й.О. родителя или законного представителя) 

Заявление.

Прошу отчислить моего (сына, внука и т.д.)
_____ ___________________________  (Ф.Й.О. обучающегося) по собственному
желанию в связи с переводом в _____________________ . (название
принимающей образовательной организации).

Приложение № 2 к п. 2.3.
положения

(Фамилия И.О. родителя или законного представителя)

Дата

Согласовано:

Начальник кадетского
пожарно-спасательного корпуса Ф.Й.О.
Дата

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного корпуса Т.А. Камар дин


