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ПРАВИЛА 

о порядке и основаниях перевода, о порядке отчисления и восстановления 

обучающихся Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс» 

(далее – Ассоциация). 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных 

актов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017); Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

программам; Устава Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Ассоциации. 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу могут пройти дополнительное обучение по другим 

образовательным программам. Решение о переводе принимается 

педагогическим советом образовательной организации и оформляется 

приказом директора.  

2.2. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение. 

2.3. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

организации по инициативе обучающихся или родителей (законных 

представителей) в связи с переменой места жительства или переходом в 

другую образовательную организацию, реализующую другие виды 

образовательных программ. 

2.4. Обучающийся может быть переведен на другую образовательную 

программу при наличии вакантных мест согласно установленному для 

данной Ассоциации норматива. 



2.7. Перевод обучающегося из образовательной организации 

в другую или из одной группы в другую осуществляется с 

письменного согласия обучающихся или родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора 

Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс» 

 

3. Общие требования к отчислению обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Ассоциации в связи с 

завершением обучения по программе или досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих 

случаях: 

 по инициативе самого обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и 

Ассоциации, в том числе в случае ликвидации Ассоциации. 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств обучающегося перед Ассоциацией. 

3.4. По завершению обучения, обучающемуся выдается свидетельство 

о прохождении обучения по соответствующей программе. 

 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в образовательной организации, в 

случае досрочного прекращения образовательных отношений, по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в Ассоциацию.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не 

завершившие образование по образовательной программе, имеют право на 

восстановление в число обучающихся образовательной организации 

независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся образовательной 

организации осуществляется только на свободные места. 

4.4. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

на имя директора образовательной организации.  

4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

образовательной организации и оформляется соответствующим приказом.  

4.6. При восстановлении в образовательную организацию 

устанавливается порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

(при наличии таковой). 

 


