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ПОЛОЖЕНИЕ
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в ООО «ГРИНВИЧ»

г. Елец

1. Общие положения
1.1. Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся (далее
Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством,
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Уставом, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными
локальными актами ООО «ГРИНВИЧ»
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию
перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ООО «ГРИНВИЧ» и действует без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения).
1.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении,
регламентируются
другими
локальными
нормативными
актами
ООО
«ГРИНВИЧ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном
случае.
2. Отчисление обучающихся

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ООО «ГРИНВИЧ»
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего
Положения.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или заказчика
2) по инициативе ООО «ГРИНВИЧ» в случаях:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) нарушение условий оплаты обучающимся или его законным
представителем получаемой образовательной услуги по договору.
в) систематические (более двух раз подряд без предупреждения) пропуски
занятий
г) установление нарушения порядка приема в ООО «ГРИНВИЧ», повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ООО
«ГРИНВИЧ», в том числе в случае ликвидации.
2.3 Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Договор на оказание платных образовательных услуг
может быть расторгнут по соглашению сторон.
2.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося из ООО
«ГРИНВИЧ», на основании которого расторгается договор об оказании
платных образовательных услуг.
2.2.1.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО
«ГРИНВИЧ» прекращаются с даты его отчисления.

3. Перевод обучающихся:
3.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию для освоения
аналогичной образовательной программы производится по его письменному
заявлению и с согласия руководителей обоих учебных заведений.
3.2. Обучающийся может быть переведен в другую образовательную
организацию при условии, что ООО «ГРИНВИЧ» прекращает свою деятельность,
а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, и он не подлежит
отчислению из ООО «ГРИНВИЧ» по причинам, указанным п. 2.1. настоящего
Положения.
3.3. Перевод в той же образовательной организации для освоения иной
образовательной программы или/и по индивидуальному учебному плану
производится на основании приказа директора ООО «ГРИНВИЧ» с
предварительным внесением изменений в договор на оказание платных
образовательных услуг.
4. Восстановление в число обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося, отчисленного из организации, по инициативе
обучающегося до
завершения освоения программы
дополнительного
образования происходит на основании его заявления о восстановлении. После
диагностического тестирования, обучающийся присоединяется к группе,
соответствующей по уровню его знаниям и этапу осваиваемой программы.

