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1. Общие положения

1.1. Настояlцее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

РФ оТ 29,12,2о12г, Nо273-оз <оО образовании В РоссийсКой Федерации),

уставом и иными нормативными локальными актами частного учреждения

дополнительного образования "все вместе",'1,2 
Настоящее положение устанавливает порядок, основания и организацию

перевода, отчисления и восстановления обучающихся,

i.з н"ьrоящее Положение всryпает в силу с момента утверждения его

[иреrтором Учреждения и действует без ограничения срока или внесения

,зй"rеr"й в текущий доцумент и принятия нового Положения,

7,4 Вопросы, не нашедшие отражения в текущем Положении, регламентируются

другими локальными актами Учрещдения и решаются в индивидуальном порядке

руководством Учрецдения.

2.Правпла отчиGления обучаюtцихся

2.7. Обучающиеся могуг быть отчислены в следуюlцих случаях:

2.1,1 в связи с завершением обучения;
2.1.2 по собственному желанию на основании личного заявления обучающегося

йп" род"rелей (законн ых представителей) несовершен нолетнего обучающегося

2.1.3за невыпопr"rr" условиЙ договора - несвоевременное внесение (или

невнесение) платы за обучение;
2.1,4нарушение правил распорядка, правил обучения, установленных в

Учрецдении, нарушение положений Устава;
2.1.5по обстоятельствам, не зависяlлим от воли обучающегося, родителей или

законных представителей несовершеннолетнего обучаюlлегося (в том числе

невозможность обучения в связи с медицинскими показаниями, несовместимыми

с продолжением занятий, расформирование группы);

2. 1,6 по иным основаниям, установленным деЙствующим законодательством,

2.2 В целях заlлиты прав обучаю]лихся, Потребители самостоятельно или через

своих представителей имеют право:
-направлять руководству Учрехl,дения обращения о несогласии, об ущемлении

своих прав, свобод и социальных гарантий;

-обращаться в комиссию по уреryлированию споров мещду участниками
образовательных отношений ;

- использовать все не запреLценные законодательством способы заlлиты своих

прав и законных интересов.
2.3отчисление обучающегося производится на основании Приказа,

3.Перевод обучаюцlихся

3.'tперевод обучаюiлегося в другое образовательное учреждение для освоения

"rапоr"rrой 
программы производится по письменному заявлению, путем

отчисления и приема в другое образовательное учреждение.

3.2обучаюч{ийся может быть переведен в другое образовательное учреждение

при условии, что Учрещдение прекращает свою деятельность, в случае

аннулирования лицензии.



Ё

з.з Перевод в рамках одного образовательного учреждения в друryю группу, на

дрУryюпрограммУ,п,формУ-освоеНияпрограммывозможеНиосУЩестВляется:
_в случае и при;Ъ;;рJ"r; ооу""Ьщчrос" оЬу"ат,с" в пределахосваиваемои

программы, но по индивидуальн_ому учебному плану;

-в случае oOy""ri., i" дй"и оОJазЬ"ательiоЙ программе иного языкового

,a%",rlъrод 
в том же образовательном учреждении мя освоения

образовательноЙпрограммыпоиНдиВидУалЬномУУчебномУплаНУилипри
намерении ооучатr., no образоваiепr,оъ программе иного уровня, перевод

осуществляется Приказом дирекора,

4.Восстановление обучаюlцихGя

4.1ВосстаноВлеНиевЧислообУчающихсяНепредУсмотрено'еслиотчисление
произошло на основании нарушения условий договора;

4.2BoccTarorn"iйЪ r rr.по ЬЬу"аючйхся возможно, если отчисление произошло

наосноВаНииоконЧаниякУрса,полиЧНомУжеланию.ВтакомслУЧаеприем
производится на стандартных основаниях,


