ООО "Современный урок"
OU=Директор Кожин
Владимир Валериевич, O="
ООО ""Современный урок""",
CN="ООО ""Современный
урок""", E=info@1urok.ru
я подтверждаю этот документ
125424, Г. МОКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО,
Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д.
108, ПОМЕЩ. VIII, КОМН. 3,
ОФИС 117
2022-07-14 17:51:02

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Современный
Современный урок
урок»
Кожин В. В.
«14» января 20222 г.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в структурном подразделении Общества с ограниченной
ответственностью
ветственностью «Современный урок»»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
(далее - Положение) является локальным нормативным актом Структурного подразделения
ООО «Современный урок» (далее — Структурное подразделение), и регламентирует перевод,
отчисление и восстановление граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства на обучение по образовательным программам Структурного подразделения.
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Перевод с одной (изучаемой) образовательной программы на другую (целевую)
образовательную программу Структурного подразделения (внутренний перевод)
осуществляется по инициативе, оформленной в виде заявления,
заявления, обучающегося при наличии
вакантных мест для перевода на целевую образовательную программу, при условии
совпадения направленности изучаемой и целевой образовательных программ и при наличии
возможности такого перевода, определяемой Структурным подразделен
подразделением.
2.2. Перевод в другую организацию, реализующую дополнительные образовательные
программы, возможен в случае прекращения деятельности Структурного подразделения,
аннулирования соответствующей лицензии, по инициативе обучающегося. Структурное
подразделение
ие обеспечивает перевод обучающихся с их согласия в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующей направленности и соответствующего подвида дополнительного
образования. В случае приостановления
приостановления действия лицензии, Структурное подразделение
обеспечивает перевод по заявлению обучающихся в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам
соответствующей направленности и соответствующего подвида
подвида дополнительного
образования.
23. Перевод из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность,
осуществляется по инициативе обучающегося при наличии вакантных мест для перевода на
целевую образовательную программу и при условии совпадения
совпадения направленности изучаемой и
целевой образовательных программ.
2.4. Перевод с дополнительной профессиональной программы - программы повышения

квалификации возможен на дополнительную профессиональную программу - программу
повышения квалификации. Перевод с дополнительной профессиональной программы программы
профессиональной
переподготовки
возможен
на
дополнительную
профессиональную программу - программу профессиональной переподготовки.
2.5. Структурное подразделение обеспечивает перевод обучающихся с их письменного
согласия.
2.6. Перевод обучающихся не зависит от времени календарного года.
2.7. В случае перевода обучающегося в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность,
ввиду
прекращения
деятельности
Структурного
подразделения, аннулирования соответствующей лицензии:
- осуществляет выбор принимающей организации;
- обращается в выбранную организацию на предмет зачисления обучающихся в порядке
перевода;
- в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
- выдает обучающемуся следующие документы: личное дело обучающегося; документы,
содержащие информацию об успеваемости обучающегося, заверенные печатью и подписью
руководителя Структурного подразделения; справку об обучении или о периоде обучения.
2.8. Внутренний перевод обучающегося или его перевод в Структурное подразделение из
другой организации осуществляется на основании приказа руководителя, издаваемого в
случае положительного решения о переводе обучающегося в трехдневный срок после
поступления соответствующего заявления. В случае перевода обучающегося в Структурное
подразделение из другой организации заключается договор об образовании (договор об
оказании платных образовательных услуг). В случае внутреннего перевода заключается
дополнительное соглашение к заключенному ранее договору об образовании (договору об
оказании платных образовательных услуг).
2.9. Обучающийся может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется в пределах образовательной программы на основании заявления лица,
желающего обучаться по индивидуальному учебному плану.
Решение о возможности удовлетворения заявления о переводе на обучение по
индивидуальному учебному плану принимается в течение трех дней с момента поступления
указанного заявления и оформляется приказом руководителя Структурного подразделения.
Основанием для перевода на ускоренное обучение является соответствующий приказ
руководителя Структурного подразделения.
З. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, указанных в п.З 2.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Структурного подразделения в случае применения к обучающемуся
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отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
дополнительной профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Структурное подразделение, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление на обучение;
3) по инициативе Структурного подразделения в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг;
4) по инициативе Структурного подразделения в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
5) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Структурного подразделения,
в том числе в случае ликвидации Структурного подразделения.
3.3. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть применена за
неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.4 Отчисление (также, как и другие меры дисциплинарного взыскания) не применяется к
обучающимся во время их болезни и в других законодательно определенных случаях.
Процедура и документарное обеспечение прекращения образовательных отношений
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Восстановление обучающихся по дополнительным профессиональным программам в
Структурное подразделение является иным академическим правом, предусмотренным статьей
34 Федерального закона от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Лицо, отчисленное до истечения срока обучения (срока реализации образовательной
программы) и не имеющее задолженности по оплате платных образовательных услуг,
имеет право на восстановление для обучения в Структурном подразделении по той же
дополнительной профессиональной программе и на условиях, действующих на момент
восстановления, в течение одного года после окончания срока обучения (срока реализации
образовательной программы), если эта дополнительная профессиональная программа
реализуется Структурным подразделением на момент выражения волеизъявления о
восстановлении лица, отчисленного из обучающихся, в письменной форме (в форме заявления
о восстановлении) и при условии наличия свободных (вакантных) мест . Размер компенсации
расходов Структурного подразделения на процесс такого восстановления определяется
договором об образовании (офертой) и (или) дополнительным соглашением к нему.
4.3. Лицо, желающее восстановиться для обучения, представляет на имя руководителя
Структурного подразделения заявление (заявление о восстановлении), в котором указывает
причину, по которой оно ранее было отчислено, волеизъявление о восстановлении, сведения
об отсутствии задолженности по оплате платных образовательных услуг. Срок рассмотрения
заявления о восстановлении и принятия решения о восстановлении не превышает 15 рабочих
дней.
4.4. Основанием восстановления является приказ Руководителя Структурного подразделения
о восстановлении обучающегося. Указанный приказ издается в трехдневный срок с даты
принятия решения о восстановлении обучающегося.
4.5 При восстановлении обучающемуся могут быть зачтены предыдущие результаты освоения
дополнительной профессиональной программы при наличии волеизъявления обучающегося,
оформленного в форме соответствующего заявления.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждаются директором ООО «Современный урок» и действуют до замены их новым.
5.2. Никакая норма Положения не должна толковаться как допускающая нарушение
действующего законодательства. В случае, если какое-либо положение настоящего
локального нормативного акта нарушает законодательство Российской Федерации (в том
числе в связи с изменением законодательства), оно считается недействительным, не подлежит
применению, а подлежит применению положение нормативного правового акта (-ов),
которые Положение нарушает.
5.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в Положении, регламентируются другими
локальными нормативными актами Структурного подразделения и (или) решаются
руководством Структурного подразделения индивидуально в каждом конкретном случае.
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