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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода и
отчисления учащихся Частного образовательного учреждения дополнительного
образования Лингвистический центр «ЛИНГВА» (далее - Образовательное
учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.
2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образовании;
уставом Образовательного учреждения.
2. Перевод учащихся
2.1. В течение срока освоения дополнительной общеобразовательной программы
углубленного изучения иностранного языка (далее - образовательная программа), а
также в случае обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения в пределах осваиваемой учащийся образовательной программы, учащийся
вправе переходить в другие группы соответствующего объединения по интересам (по
языковому профилю) Образовательного учреждения с зачетом итогов текущего
контроля, промежуточной аттестации учащегося за семестр.
.2.2. Перевод учащегося осуществляется на основании личного заявления
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося о
переводе с указанием причины перевода и оформляется приказом Генерального
директора Образовательного учреждения.
2.3. На основании приказа Генерального директора Образовательного учреждения
о переводе учащегося в другую группу соответствующего объединения по интересам (по
языковому профилю) оформление документов о переводе осуществляется учебной
частью Образовательного учреждения.
2.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять перевод учащегося с
одного года обучения на другой год обучения в случае, если срок освоения
образовательной программы превышает 1 (один) учебный год, с зачетом итогов
текущего контроля, промежуточной аттестации учащегося за семестры.
Перевод учащегося осуществляется на основании приказа Генерального
директора Образовательного учреждения.
Соответствующее оформление документов осуществляется учебной частью
Образовательного учреждения.
2.5. Датой перевода учащегося считается дата издания приказа Генерального
директора Образовательного учреждения о переводе учащегося, если иное не указано в
самом приказе.
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3. Отчисление учащихся
3.1. Образовательные отношения Образовательного учреждения, учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, лиц,
действующих в пользу учащегося на основании доверенности по договору об
образовании – договору об оказании платных образовательных услуг (далее - заказчики
платных образовательных услуг, договор) прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Образовательного учреждения в следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом.
3.1.1. Прекращение образовательных
образования (завершением обучения).

отношений в связи с получением

Решение об освоении учащимися образовательной программы принимается
Образовательным учреждением самостоятельно на основании заключения специалистов
Образовательного учреждения, подкрепленного документальными результатами
итоговой аттестации по окончании срока освоения образовательной программы (далее –
итоговая аттестация).
Указанное решение оформляется
приказом Генерального
директора
Образовательного учреждения об отчислении учащегося из Образовательного
учреждения.
Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, по желанию учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося выдается
документ об образовании (сертификат) по образцу, самостоятельно установленному
Образовательным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального
закона, в трехдневный срок после издания Генеральным директором Образовательного
учреждения приказа об отчислении учащегося из Образовательного учреждения.
Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, по желанию учащегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося выдается справка о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательным учреждением
в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона, в трехдневный срок после
издания Генеральным директором Образовательного учреждения приказа об отчислении
учащегося из Образовательного учреждения.
За выдачу документов об образовании, справок о периоде обучения, а также
дубликатов указанных документов плата не взимается.
3.1.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе прервать обучение учащегося досрочно в соответствии с личным заявлением.
3.1.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
Образовательного учреждения в следующих случаях:
1) в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков (неисполнение или грубое нарушение учащимся
установленных правил поведения, Устава, локальных нормативных актов
Образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления
3

образовательной деятельности, а также при систематических прогулах и непосещении
учебных занятий по неуважительным причинам);
2) в случае систематической (2 раза в течение одного семестра) неоплаты обучения
заказчиком платных образовательных услуг;
3) в случае, когда надлежащее исполнение обязательства по оказанию платной
образовательной услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия)
учащегося, заказчика платных образовательных услуг.
4) в случае установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по
вине учащегося заказчика платных образовательных услуг незаконное зачисление
учащегося Образовательным учреждением;
5) в случае непредвиденных обстоятельств (невозможность найти качественную
замену отсутствующему преподавателю по причинам болезни, отъезда в другие регионы,
сокращение численности учащихся в группе, уведомление арендодателя помещений о
расторжении договора аренды по обстоятельствам, не зависящим от сторон по договору
аренды, или, если помещение, в силу обстоятельств, за которые Образовательное
учреждение не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для пользования), по
иным обстоятельствам, не зависящим от воли Образовательного учреждения, заказчика
платных образовательных услуг, в том числе в случае ликвидации Образовательного
учреждения.
3.2. В случае досрочного прекращения образовательных отношений, учащимся,
отчисленным из Образовательного учреждения, по желанию учащегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
выдается справка о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательным
учреждением в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона, в трехдневный
срок после издания Генеральным директором Образовательного учреждения приказа об
отчислении учащегося из Образовательного учреждения.
3.3. В случае досрочного прекращения образовательных отношений отчисление
учащегося оформляется приказом Генерального директора Образовательного
учреждения об отчислении учащегося из Образовательного учреждения при условии
оплаты заказчиком платных образовательных услуг Образовательному учреждению
фактически понесенных им расходов, связанных с обучением. Заказчики платных
образовательных услуг вправе потребовать полного возмещения убытков в
установленном порядке.
3.4. Основанием для досрочного расторжения договора является приказ
Генерального директора Образовательного учреждения об отчислении учащегося из
Образовательного учреждения.
Датой расторжения договора считается дата издания приказа Генерального
директора Образовательного учреждения об отчислении учащегося из Образовательного
учреждения, если иное не указано в самом приказе.
Права и обязанности Образовательного учреждения, учащегося, заказчика платных
образовательных услуг, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Образовательного учреждения, прекращаются с даты
отчисления учащегося из Образовательного учреждения.
3.5. За выдачу справок о периоде обучения, а также их дубликатов плата не
взимается.
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