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На заседании Совета Центра 
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Положение о порядке отчисления, 
восстановления и переводе обучающихся 

в ЧУ ДО «Языковой центр» 

Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим 
причинам: 

- по заявлению учащегося, слушателя; 
- неуплата или просрочка уплаты стоимости обучения; 
- за невыполнение учебных заданий, неуспеваемость; 
- регулярное нарушение учащимися, слушателями учебной дисциплины, 

учебного плана, своих учебных обязанностей, правил внутреннего 
распорядка (в том числе грубое однократное нарушение), Устава 
Учреждения. 

- в связи с окончанием обучающимся полного курса обучения и получением 
сертификата установленного образца. 

Центр незамедлительно обязан проинформировать об исключении 
обучающегося из Центра его родителей (законных представителей). 

Отчисление обучающихся за систематическое нарушение учебной 
дисциплины, учебного плана, своих учебных обязанностей, правил внутреннего 
распорядка, Устава Центра, а так же за неуплату или просрочку уплаты 
стоимости обучения производится приказом директора на основании решения 
педагогического совета Центра. 

Отчисление обучающихся за многократную неуспеваемость в течение одного 
учебного года и невыполнение учебных заданий производится приказом 
директора Центра на основании решения Педагогического совета. 

Отчисление обучающихся по другим причинам не требует решения 
Педагогического совета и Совета Центра. 

Обучающиеся, не завершившие обучение в Центре по уважительным 
причинам, имеют право на восстановление. 
Основанием для восстановления являются: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Центра; 

Восстановление обучающихся. 



Перевод учащихся 
Все обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего 

учебного года, переводятся на следующий уровень обучения при положительных 
результатах итогового тестирования. 

При неудовлетворительном результате итоговой аттестации, по решению 
Педагогического совета, допускается повторное обучение ребенка в одном классе. 

Перевод обучающегося в Центр из другого образовательного учреждения 
дополнительного образования, реализующего образовательные программы 
соответствующего уровня, производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) при наличии свободных мест. 

В случае снижения способностей ребенка в обучении по выбранной 
образовательной программе Центр предлагает родителям: 
- переход на другую образовательную программу. 

Порядок оформления и предоставления документов на перевод 
обучающегося. 

При переводе обучающего родители (законные представители) должны 
предоставить следующие документы: 
- заявление на имя директора; 

При приёме учащегося в Центр администрация Учреждения обязана 
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Центра, 
Правилами поведения обучающихся, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в Центре и непосредственно 
затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их родителей 
(законных представителей), лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности. 


