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I. Общие положения 
 

1. Данное положение регулирует правила, порядок, основания и 

организацию перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Частном образовательном учреждении дополнительного образования 

Школа «Инглиш.ру». Положение разработано на основе Закона 

Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Положением об организации учебного процесса, Уставом 

ЧОУ ДО Школа «Инглиш.ру» и иными локальными актами Учреждения. 

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Директором Учреждения и действует без ограничения срока или 

внесения изменений в текущий документ и принятия нового Положения. 

3. Вопросы, не нашедшие отражения в текущем Положении, 

регламентируются другими локальными актами Учреждения и решаются 

в индивидуальном порядке руководством Учреждения. 

 

II. Отчисление обучающихся  

 

 

2.1 Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

 В связи с завершением обучения; 

 По собственному желанию на основании личного заявления; 

 За грубое неоднократное нарушение условий договора, в том числе 

за дисциплинарные нарушения и за  несвоевременное внесение 

платы за обучение; 

 По иным причинам, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

2.2 В целях защиты прав обучающихся, Потребители самостоятельно или 

через своих представителей имеют право: 

 Направлять руководству Учреждения обращения о несогласии, 

об ущемлении своих прав, свобод и социальных гарантий; 

 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 Использовать все не запрещенные Законодательством способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

2.3 Отчисление обучающегося производится на основании Приказа. 

 

III. Перевод обучающихся 

 

3.1 Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение для 

освоения аналогичной программы производится по письменному 

заявлению, путем отчисления и приема в другое образовательное 

учреждение.  
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3.2 Обучающийся может быть переведен в другое образовательное 

учреждение при условии, что Учреждение прекращает свою 

деятельность, в случае аннулирования лицензии. 

3.3 Перевод в рамках одного образовательного учреждения в другую 

группу, на другую программу или форму освоения программы 

возможен и осуществляется: 

 В случае и при намерении обучающегося обучаться в пределах 

осваиваемой программы. Но по индивидуальному учебному 

плану; 

 В случае и после согласования с методистом учебного 

учреждения намерения обучаться по другой образовательной 

программе иного языкового уровня. 

 3.4 Перевод в том же образовательном учреждении для освоения 

образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану или при намерении обучаться по образовательной 

программе иного уровня, перевод осуществляется Приказом 

директора филиала. 

 

IV. Восстановление в число обучающихся  

 

 

4.1 Восстановление в число обучающихся не предусмотрено, если 

отчисление произошло на основании нарушения условий договора. 

4.2 Восстановление в число обучающихся возможно, если отчисление 

произошло на основании окончания курса, по личному желанию. В 

таком случае прием производится на стандартных основаниях. 

 


