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ПОРЯДОК и основание перевода, отчисления 

и восстановления учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в ООО "Лингва" (далее 

Организация) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -

ФЗ от 29. 12. 2012 г. , Уставом ООО "Лингва"   

1.3. Организация проводит перевод, отчисление и восстановление 

учащихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования, уставом Учреждения, данным Порядком. 

 

2. Порядок и основания перевода. 

2.1. Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода 

применяется в случае перевода обучающихся с одной образовательной 

программы на другую: 

- Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и не набравшие по итоговому экзамену проходной балл, остаются на 

повторное обучение на той же программе или переводятся на другую 

образовательную программу, или переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.2. Перевод с одной образовательной программы на другую 

производится на основании решения педагогического совета или заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся производится: 

        - в связи с получением образования (завершение обучения); 

- досрочно: 

 - по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

- невыполнения заказчиком образовательных услуг условий договора 

(непосещение занятий, неуспеваемость учащегося, отсутствие оплаты за 

обучение (при освоении учащегося образовательной программы в рамках 



 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг); 

- применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания, за неоднократное нарушение правил 

внутреннего распорядка; 

- по причинам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации учреждения.  

3.2. Организация обязано проинформировать об отчислении 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.3. Отчисление учащихся производится распорядительным актом 

Учреждения (приказом). 
 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 4.1.Лицо, отчисленное из организации по инициативе обучающегося, 

имеет право на восстановление для обучения в Организации при заключении 

нового договора на оказание образовательных услуг. 

4.2. Организация вправе принимать решение о восстановлении 

(зачислении) обучающегося после проведения входного тестирования 

(просмотра) с целью определения уровня его подготовки. 

4.3. Зачисление обучающегося производится приказом 

руководителя организации.   


