


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся школы английского языка «MAP» (далее – Положение) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и абонентским договором 

об обучении на курсах. 

1.2. Положение определяет требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода и отчисления студентов, обучающихся по 

образовательным программам школы английского языка «MAP». 

 

2. Перевод обучающегося из класса в класс другого уровня 

 

2.1. К переводу обучающегося учреждения из класса в класс без изменения 

уровня обучения относятся: 

- перевод обучающегося по образовательной программе из одного класса  в 

другой такого же уровня без изменения направленности образовательной 

программы; 

2.2. Перевод обучающегося из класса в класс без изменения уровня обучения 

возможен: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

- по инициативе учреждения. 

2.3. Перевод обучающегося из класса в класс по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося возможен при наличии свободных 

мест в классе, в который планируется его перевод. 

2.3.1. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) 

осуществляется при согласовании с педагогом и старшим педагогом 

учреждения. 

2.3.2. В случае отсутствия свободных мест в классе, в которую заявлен 

перевод, старший преподаватель уведомляет об этом родителя/законного 

представителя. 

2.4. Перевод обучающегося из класса в класс по инициативе учреждения 

возможен в случаях: 

а) изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих 

образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том 

числе путем объединения групп; 

2.4.1. При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей 

(законных представителей) обучающегося. Получение письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося на такой перевод не 

требуется. 

2.4.2. Решение учреждения о предстоящем переводе обучающегося с 

обоснованием принятия такого решения доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

 

 



3. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

 

3.1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) обучающегося 

обращаются к старшему педагогу. 

3.2. Только старший педагог в праве принять решение о переводе 

обучающегося в другой класс. Такого же уровня, при наличии свободных мест. 

Другого уровня, после посещения урока и оценки уровня знаний 

обучающегося. 

3.3.Перевод обучающегося в класс другого уровня крайне нежелателен и 

возможен только при согласовании с руководством учреждения. 

 

4. Отчисление из учреждения(расторжение договора) 

 

4.1.Основанием для отчисления обучающегося является распорядительный 

акт(приказ) руководителя учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются 

с даты отчисления обучающегося. 

4.2. Отчисление обучающегося из учреждения производиться согласно 

пункта 5 абонентского договора на обучение на курсах. 

4.3. Отчисление обучающегося из учреждения производиться в следующих 

случаях: 

– Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо вследствие 

нецелесообразности оказания дополнительного образования в связи с 

индивидуальными особенностями Потребителя, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг путем уведомления Заказчика за семь дней до расторжения 

Договора. 

– Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если 

Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя  или 

препятствует нормальному осуществлению учебного процесса путем 

уведомления Заказчика за семь дней до расторжения Договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора путем 

направления соответствующего отказа по адресу, указанному под настоящим 

Договором.  

 



5. Восстановление обучающегося в учреждении 

 

5.1.Обучающийся, отчисленный из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения основной образовательной 

программы учреждения, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации при наличии в ней свободных мест. 

5.2. Восстановления обучающегося происходит только после пробного 

урока, в присутствии старшего педагога. 

5.3. Педагог и старший педагог совместно принимают решение о 

восстановлении обучающегося и о рекомендуемом классе обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                 

 

 

                                                Пронумеровано и прошнуровано 

                                                             _____(   ) листов 
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                                                          «___» ________ 201_г. 


