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ПОРЯДОК перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ООО «Английский для всех» 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в ООО «Английский для всех» (далее — Учреждение). 

2. Правила внутреннего перевода обучающихся 
Обучающиеся имеют право на перевод из группы в группу в рамках Учреждения. 

Основанием для внутреннего перевода из группы в группу являются: 
- рекомендации преподавателя о несоответствии уровня знаний обучающегося среднему уровню 

знаний остальной группы; 

- иные причины, делающие некомфортным или непродуктивным занятия обучающегося в этой группе. 
Внутренний перевод из группы в группу в рамках Учреждения осуществляется по согласованию 

обучающегося (его законного представителя) и уполномоченного сотрудника Учреждения путем 
внесения соответствующих записей и отметок во внутренние документы Учреждения, фиксирующие 

посещаемость и наполняемость групп. 

Перевод возможен только при наличии вакантных мест в соответствующих группах. 
З. Правила отчисления (выбытия) из Учреждения 

З. 1. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся из Учреждения является: 
инициатива обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 

вызванная любыми причинами: 
- нарушение порядка и сроков оплаты образовательных услуг, предусмотренного договором; 

- несоблюдение обучающимся Порядка приема и обучения, а также правил поведения на территории 

Учреждения, в том числе порча имущества и помещений, используемых для оказания образовательных 
услуг; 

- некорректное и недопустимое поведение обучающегося в Учреждении, препятствующее педагогу 
проводить занятия в группе, а также препятствующее всему процессу обучения в Учреждении;  

- решение судебных органов; 

- прекращение деятельности Учреждения; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

3.2. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения локальных 
нормативных актов Учреждения, в том числе настоящего Порядка, а также Правил приема и обучения в 

Учреждении, допускается исключение из Учреждения обучающегося. 

3.3. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не 
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление влечет расторжение с обучающимся (или его законным представителем) договора на 
оказание образовательных услуг. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, имеют право на восстановление. Обучающиеся, 
отчисленные за нарушение Правил приема и обучения, а также иных локальных актов, 

регламентирующих учебный процесс в учреждении, за противоправные действия и неоднократные 
нарушения Правил, право на восстановление имеют только по решению судебных органов или по 

специальному решению директора Учреждения. 


