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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Порядок) устанавливает общие требования к процедуре, порядку и 

основаниям перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Учебном центре ООО 

«Глобкампус-Ит» (далее – Учебный центр).  

1.2. Настоящий Порядок разработан с учётом требований:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

- приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 -Устава Учебного центра ООО «Глобкампус-Ит». 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Под переводом обучающихся понимается переход с одной образовательной 

программы на другую, переход с одной формы освоения образовательной программы на 

другую (обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение). Перевод не зависит от времени календарного года и осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

2.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую внутри 

Учебного центра возможен при условии частичного соответствия содержания учебного 

плана, объёма образовательных программ, на основе анализа освоения слушателем 

образовательной программы, на которую он переводится (Приложение № 1) .  

2.3. В случае перевода с одной образовательной программы на другую внутри Учебного 

центра дополнительное соглашение к договору об образовании предшествует изданию 

приказа о переводе. 

3. Порядок и основания отчисления 

3.1. Отчисление обучающихся из Учебного центра производится по следующим 

основаниям:  

- в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка. 

 3.2. Досрочное отчисление обучающихся из Учебного центра может быть в следующих 

случаях:  

3.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2.2. По инициативе Учебного центра  в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул;  

- в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана;  

- в случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учебный центр;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



 - при возникновении обстоятельств, в которых становится невозможным надлежащее 

исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося.  

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учебного центра, в том числе в 

случае её ликвидации.  

3.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося при освоении дополнительных 

профессиональных программ возможно только при возмещении обучающимся фактически 

понесённых расходов Учебным центром по представленной программе обучения.  

3.4. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится на основании 

заявления (Приложение № 2).  

 3.5. При досрочном отчислении по инициативе Учебного центра обучающийся 

уведомляется о возможности отчисления.  

3.6. Основанием для отчисления является приказ Директора Учебного центра. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются для 

ознакомления на сайте Учебного центра. 

4.2. Настоящие правила действуют до их изменения или признания утратившими силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к  Порядку и основаниям перевода, отчисления обучающихся 

 в Учебном центре ООО «Глобкампус-Ит». 

Директору Учебного центра 

 ООО «Глобкампус-Ит 

Яковлевой М.М. 

 

от _________________________________ 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 
_________________________________ 

____________________________________________________ 

_________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

Прошу  Вас перевести меня на обучение по программе _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
_____________/ / ___________(дата) (подпись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к  Порядку и основаниям перевода, отчисления обучающихся 

 в Учебном центре ООО «Глобкампус-Ит». 

Директору Учебного центра 

 ООО «Глобкампус-Ит 

Яковлевой М.М. 

 

 
от _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

_________________________________ 

____________________________________________________ 
_________________________________ 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
 

Прошу отчислить меня по собственному желанию в связи с _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
_____________/ / (дата)____________ (подпись). 

 


