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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основаниях перевода, отчисления

и восстановления обучающихся



1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №

706 и уставом АНО «МЦОТ МСП» (далее - Учебный центр).

Настоящее положение регламентирует порядок перевода, отчисления и
восстановления, обучающихся в Учебном центре.

2. Отчисление обучающихся

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учебного центра:

• по инициативе обучающегося, в том числе в связи с переводом в

другую образовательную организацию или по состоянию здоровья;

• по инициативе Учебного центра в случае применения к

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с Правилами внутреннего распорядка для

обучающихся;

• успешное освоение образовательной программы и прохождение

итоговой аттестации;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учебного

центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ

Учебного центра об отчислении.

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть

расторгнут в одностороннем порядке Учебным центром, в случае просрочки

оплаты стоимости платных образовательных услуг и в иных случаях,

предусмотренных договором.

3. Восстановление обучающихся

Лицо, отчисленное из Учебного центра по собственному желанию, имеет

право на восстановление в течение одного календарного года после отчисления

при наличии укомплектованной группы и с сохранением прежних условий

обучения.



Лицо, отчисленное из Учебного центра по инициативе Учебного центра до

завершения освоения соответствующей образовательной программы, имеет право

на восстановление в течение одного календарного года в случае прохождения

промежуточной аттестации, проводимой в формах, определенных учебным

планом и в порядке, установленным Учебным центром, по той части

образовательной программы, которая была освоена обучающимся ранее.

Лицо, претендующее на восстановление, подает заявление в Учебный центр

с соответствующей просьбой и указанием причины отчисления. Основанием

восстановления является приказ Директора Учебного центра о восстановлении

обучающегося.

4. Перевод обучающихся

Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую в

пределах Учебного центра производится на основании письменного заявления и

согласия директора Учебного центра. Перевод обучающегося оформляется

соответствующим приказом Учебного центра.

За перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую

отдельная плата не взимается, но заказчик обучения обязан оплатить разницу в

стоимости обучения по образовательным программам при ее наличии. В случае,

если стоимость обучения по программе, на которую осуществляется перевод,

ниже, объём и порядок возврата денежных средств обучающемуся определяется

дополнительным соглашением к договору об оказании платных образовательных

услуг.

Разработал ^</1и /А.В. Самсонов/




