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1. Общие положения 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок отчисления, перевода и восстановления обучающихся, получающих образование 

по дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в   Автономной некоммерческой 

организации  дополнительного образования «Ивановская бизнес-школа «ЛИНК»,  и  

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским  

кодексом Российской Федерации, Законом  Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  (ред. от 29.07.2017 г.)  

«Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным   

профессиональным программам; приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  решениями Учредителя, 

Уставом организации,  её локальными нормативными актами. 

 

2. Порядок и основание отчисления обучающихся, занимающихся  по 

дополнительным образовательным программам 

 

Отчисление обучающихся  из образовательного учреждения допускается в следующих 

случаях: 

2.1 В связи с завершением обучения на курсе (с получением удостоверения о повышении 

квалификации или сертификата об успешном окончании прохождения программы 

конкретного уровня). 

Отчисление в таком случае  осуществляется в результате завершения образовательной 

программы (ее части) в соответствии с календарно-тематическим планом. По окончании 

обучения обучающемуся выдается  документ установленного образца, в котором 

указывается: 

- по  дополнительным общеобразовательным программам:   образовательная программа 

(ее часть), соответствующий уровень языковой компетенции, количество часов по 

программе, оценка (АВС), ведущий преподаватель; 

- по дополнительным профессиональным программам: образовательная программа, 

квалификация, количество часов по программе. 

2.2  Досрочно по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя), в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другой группе в 

данном учреждении. 

2.3  На основании заявления обучающегося или родителя (законного представителя)  в 

связи с переходом в другое учреждение дополнительного  образования или по другой 

причине. 

2.4  В качестве меры дисциплинарного взыскания к  обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет; 

2.5 За невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 



2.6 При установлении нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию. 

2.7   Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

2.8 За невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося или родителя 

(законного представителя). 

2.9 Отчисление и расторжение Договора по инициативе обучающегося или родителя 

(законного представителя) оформляется заявлением обучающегося или родителя 

(законного представителя) и приказом директора; в остальных случаях  Организация 

вправе отчислить обучающегося в одностороннем порядке  с изданием приказа об 

отчислении, который оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основание перевода обучающихся, занимающихся  по дополнительным 

образовательным программам 

 

3.1  По факту освоения обучающимся дополнительной образовательной программы  по  

инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) он имеет право 

перейти на следующий уровень образовательной программы. Основанием перехода на 

следующий уровень является успешное прохождение итоговой аттестации и заявление 

Заказчика. 

3.2  Обучающийся  или родитель (законный представитель) может выбрать иную форму 

освоения образовательной программы (ее части). Допускается перевод обучающегося, 

занимающегося в индивидуальном формате,  в группу или обучающегося в другую группу 

при предпочтении иного расписания, формата обучения или преподавателя при наличии 

соответствующей группы подходящего уровня  при наличии свободных мест. 

3.3 Перевод осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителя 

(законного представителя) на основании приказа директора.  При этом с обучающимся 

или родителем (законным представителем) заключается дополнительное соглашение, в 

котором отражаются все соответствующие изменения, либо заключается новый Договор. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся, занимающихся   по дополнительным 

образовательным программам 

 

Восстановление обучающихся осуществляется по общим правилам приема в 

Организацию. 

 

5. Порядок урегулирования спорных вопросов. 

 

5.1  В случае возникновения спорных  вопросов по приёму, отчислению, возникающие 

между обучающимися, родителями (законными представителями) и администрацией 

Организации Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров на 

взаимовыгодной основе; 
5.2  В случае безрезультативности путем переговоров урегулировать разногласия, 

возникшие между Сторонами, все спорные вопросы, возникающие между Сторонами по 

настоящему договору или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Третейском суде при Союзе «Торговая Промышленная Палата Ивановской 

области, (153022, г. Иваново, ул. Лежневская, д.114) решения которого являются 

окончательными и оспариванию не подлежат.   

 

 


