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1. Общие поло}кения

1.1. ПоложенИе об отчислении' восстановлениИ и перевоДе обучаЮщихсЯ (далее

положение) разработано в соответствии с действующим законодательством,

Федера-шьным законом от 2gj))[12 N 2,1з-ФЗ "об образовании в Российской

оaлaрuч""", Уставом, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными локалъными

*й" чоу дО кОбразоватепьный центр Виндзор> (да,lrее - Учреждение),

1.2. Настоящее Положение устанавпивает порядок, основания и организацию перевода,

отчисления и восстаЕовления обуrающихся,

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором

учреждения и действует без ограничен"" aропь (до внесения соответствующих изменений

, дЪrrопrraний или rrринятия нового Положения),

1,.4, Вопросы, Ее нашедшие своегО отражения в настоящем Положении,

регламентируются Другими локальными нормативными акТаN,Iи Учреждения и решаются

рупоuод.rвом Учреждения индивидуально в каждом конкретном случае.

2. Отчисление обучающихся

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:

- в связи с полуIением образования (завершением обучения);

- по инициативе обуrающегося на основании личного заJ{вления;

- по инициативе организации в слrIае применения к обlлrающемуся отчисления как

меры дисциплинарного взыскания,

- IIо инициативе организации в случае невыполнения обуIающимся обязанностей по

добросовестному освоению до11олнительной общеобразовательной программы и

выполнению уrебного плана;

- по иницйативе организации в сл}чае

образовательЕую организацию, повлекшего

зачисление в образовательную организацию;

- по инициативе организации за невыполнение

несвоевременное внесение платы за обуrение,

установления нар},шения порядка шриема в

, по вине обуrающегося его незаконное

условий договора, в том числе за

2.2. в целях защиты своих прав обуrающиеся самостоятельно или через своих

представителей вправе:

- направлять в органы управления Учрежления обращения о нарушении и (или)

ущемлении его работниками прав, свобод и социальньш гарантий обучающихся;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательньж отношений ;

- использоватЬ не запрещенные законодаТельствоМ РФ иные способы защиты своих

прав и законньD( интересов.

2.з. отчисление обуlающегося из Учреждения производится на основании приказа

директора Учреждения.

3. Перевод обучающихся:

3.1. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение для освоения

uп-о."rrrой образовательной программы rrроизводится по его письменному заявлению и

с согласия руководителей обоих учебных заведений,



3.2. Обучалощийся может быть переведен в другое образовательное учреждение при

условии, что Учреждение прекращает свою деятельность, а также в случае аннулирования
соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению из Учреждения по причинаI\d,

указанным ш 2.|. настоящего Положения.

3.З. Перевод в том же образовательном учреждении осуществляется:

о При намерении обуlаrощегося обучаться в проделах осваиваемой образовательноЙ
программы (уровня) по индивидуальному уrебному плану;

о При намерении обуrающегося обучаться в пределах осваиваемой образовательной
. прогрчlмме иного уровня.

З.4, Перевод в том же образовательном учреждении для освоения образовательноЙ
программы иного уровня илиlи по индивидуаJIьному учебному плану производится на

основании приказа директора Учреждения с предварительным внесением изменений в

договор на оказание платных образовательных услуг.

4. Восстановление в число обучающихся и зачисление в порядке перевода иЗ ДрУгОГО

образовательного учреждения.

4.1. Восстановление обl.чающегося, отчисленное из организации, по инициативе ОбУЧаЮЩеГОСЯ ДО

завершения освоения образовательных программ не предусмотренО ( ч.1 сТ 62 ФЗ об
Образовании)

4.2,лицо, отчисленное из Учрещцения по инициативе Учреждения, до завершения освоения

программЫ, имееТ правО на восстановление в течение одного года при следующих условиJIх:

1) оплаты стоимости платных образовательньtх усJryг согласно .Щоговору об оказании платных

образовательных усJryг;

2) прохожДения промежугочноЙ аттестациИ, проводимой в формах, определённых учебным

планом и в порядке, установленном Организацией, по той части программы, которая была освоена

обучающимся ранее.

4.3,Лицо, восстанавлив{lющееся в Учрежлении, пишет на имя директора заявление, В КОТОРОМ

указывает причину, по которой он ранеs был отчислен.

4.4.основанием восстановлениJI в Учреждении является приказ директора Учреждения о

восстановлении обучающегося.


