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Порядок перевода, восстановления и отчисления

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок перевода, восстановления и отчисления является
локальным нормативным актом ООО «ЦПОиДО «ПЕТЕРСКИЛЛС» (далее организация), регламентирующим порядок и основания отчисления, перевода и
восстановления обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
− Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
− Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"
− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам"
− Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения"
1.3. Определяющим условием восстановления или перевода слушателей является
возможность успешно продолжить обучение.
1.4. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета обучающихся
Глава 2. Порядок отчисления слушателей
2.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
генерального директора организации об отчислении слушателя.
2.2. Отчисление обучающихся осуществляется:
− в связи с окончанием обучения и успешном прохождении итоговой
аттестации по
соответствующей образовательной программе;
− при досрочном прекращении образовательных отношений.
2.3. Слушатель может быть отчислен досрочно в следующих случаях:
− по инициативе обучающегося или заказчика обучения:
• если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, не устранены
исполнителем
• если заказчик обнаружил существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора
• если организация нарушила сроки оказания платных образовательных
услуг либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, заказчика
(плательщика по договору), организации;
− по инициативе организации:
• за нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся
(отчисление рассматривается как мера дисциплинарного взыскания;)

• за невыполнение обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
• за установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию
• за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг
• в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося
2.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об
образовании Российской Федерации и локальными нормативными актами
организации, прекращаются с даты его отчисления.
2.5. При отчислении обучающегося по уважительной причине (перемена места
жительства, длительная командировка, заболевание и т.п) ему возвращается часть
средств, внесенных за обучение, пропорционально объему оказанных услуг. Возврат
осуществляется по личному заявлению заказчика обучения.
Глава 3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающегося производится по его письменному заявлению.
3.2. Под переводом понимается:
− переход обучающегося из одной группы в другую в рамках обучения по одной
образовательной программе;
− переход обучающегося на другую форму обучения;
− переход обучающегося в организацию из другой образовательной
организации;
− переход обучающегося из организации в другую организацию
дополнительного образования.
3.3. При наличии возможности для перевода обучающегося, организация не вправе
препятствовать желающему перейти на обучение в другую группу или в другую
образовательную организацию.
Глава 4. Порядок восстановления обучающегося
4.1. Лица, отчисленные из организации по собственному желанию до завершения
освоения образовательной программы, могут быть восстановлены на обучение при
наличии набора на соответствующую образовательную программу и при сохранении
прежних условий обучения.
4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица на
имя генерального директора организации, желающего продолжить обучение, с
указанием причины отчисления.
4.3. Желающие продолжить обучение имеют право быть восстановлены при
следующих условиях:
− оплата стоимости платных образовательных услуг согласно договору;
− прохождение промежуточной аттестации по той части образовательной
программы, которая была освоена обучающимся ранее в форме, определенной
организацией.

4.4. Срок, в течение которого обучающийся может восстановиться и продолжить
обучение не должен превышать один год с момента отчисления.
4.5. В восстановлении может быть отказано лицам, отчисленным за нарушение
правил внутреннего распорядка для обучающихся.
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