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ПРикАЗ l\ъ 0l з/СоП от l1,01,2022

О порцдке п осповаппп перевода, оIчпспеппя п
восстаповлеппя об5lчающпхся, порядке
офорпr.пеппя, возппкповеппя, прпосIаповлеппя
п прекращеппя оIпошеппй меlцд/
образовате.пьпой оргаппзацпей п об5lчающпмпся (сц/шаrеляrrп)
структурпого образоваIельпого подразделеппя ООО <Феппкс - Проф

На основатппI Федера.]ъного закона Poccпr"IcKoI"I Федер щII <Об образованIпI в
Росслп"IскоI] ФедерацIм> от 29 декабря 20l2 года лъ 27З-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ

1 УтвердI{rь Положепие о порядке и осповании перевода, отчислепия и восстановлепиrI
обучаюпихся, порядке офорлшетпlл возниюIовенил цриостановлепиrI и прекращеЕ.Iя
отношеЕiй между образовательной оргатtriзацией и обучаюпцддiся (сл},шателя\дi)
струо}тного образоватеjъного подразделеЕ.Iя ООО <<ФеЕiкс - Проф и ввести его в действие с
момепта регистр ии дatнпого цриказа.
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l. оБщLшположЕниrI

1,l. Настоящее положение разработано в соответствии с Федераrьным законом
<Об образовшlии в Российской Федерацию> 273-ФЗ, Уставом Положением о
структ}?ном образовательном подразделении ООО <<Феникс - Проф> и других
локально-нормативных актов.

1.2. Настоящее Положение опредеJIяет порядок и основаниr{ перевод4
отчисления и восстановления обулающихся, порядок оформления
возникновения, щ)иостановления и прекращения отношений между
структlрным обра:}овательным под)азделением ООО <Феникс - Проф> (да"пее по
тексту ООО) и слушатеrrями / обулающимися и (ишл) родителями (законньпr,rи

представитеJuIми) несовершеннолетних обуrающихся ООО.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
констит},I]ионных прав граждан на образование.

2. порядок и основАниrI IшрЕводА

2.1. Перевод из одной образовательной организации в друг},ю образовательную
организацию ООО не осуществляется.

2.2. По решеншо обучающегося он может быть переведен дJuI продолженIIJI
обуrения в друryrо грlшrry с более поздним сроком окоrтчания обуrения. Перевод
из одноЙ грlтrпы об1,.ления в другуо груrпу обуrения ООО проводится только
на основании письменЕого зiulвления об)"rающеюся или родителей (закоr*rьгх

представителей) несовершенIIоJIетнего обуrающегося.

2.3. По решению ад,Iинистрации ООО обулающийся может быть переведен в

другую групry с более поздним сроком обуrения в сJIучае несвоевременного
предостаыrения необходимьп документов или несвоевременной оплаты.

2.4. При смене ООО обуrение начиЕается заново.

З. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСJIЕНИ,I ОБУrIАЮЩЕГОСЯ

3.1. основанием дш отчисления обуrающегося из ооо является прекращение
образовательных отношений в связи:

-с пол)rчением профессиона,rьного образования (завершением обучения);
-по инициативе обучающеюся или родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетнего обуrаощеrося;



-по инициативе ооо в сщ"rае примеЕеIrия к обучающемуся отчислеЕиJI как меры

дисциплинарного взыскания, а также в слrлае уст:rновленш{ нар},шениJI порядка
приема в ООО, пов.rrекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

ООО;
-по обстоятельства.м, не зависяпим от воли
обучающегося или родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетнеrо обучаощегося ООО, в том числе в
случае ликвидации ООО;

-по решению педагогиtlеского совета ООО за неоднократное совершение

дисциIIJIинарных проступков (нарушение Устава ООО, правип поведеншI
обуrающихся и иных нормативньD( актов по вопроса.,{ организации и
осуцествления образовательной деятельности).

3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнеIо обучающегося как мера

дисциппинарного взыскzrниJI применяется с )ллетом Мнения родителей (з:tконньIх

представитепей).

3.3.,Щосрочное прекращение образовательньrх отношений по инициативе
обуrающегося иJм родителей (законньtх представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновеЕие каких-пибо дополнительньIх, в

том числе материатlьньж обязательств указанного обучающегося перед ООО.

3.4. Основанием для прекращения обра:}овательньtх отношений является приказ

руководитеJuI ООО об отчислении обучающегося из ООО. Права и обязанности

обl.rающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локапьнь]ми нормативными актаrr.rи ооо прекращаются с даты его отчисленI'JI

из С)ОО.

3.5. При досрочном прекр цении
трехдневный срок после изданшI

образовательных отношений ООО в
приказа руководите;rя об отчислении

обулающегосЯ выдаёт лицу, отчислеIшомУ из ооо, справку об обучении в

соответствиИ с частью 12 ст. 60 Федера:lьного закона (об образовании в

Российской Федерацип>.

4. порядок восстАновлЕниrI

4.1. Восстановление обуrающихся (стryшателей) не предусмотрено,
4.2. В целях уреryлирования разногласий межд/ )"{астниклr,rи образовательньIх

отношений по вопросам реапизации права на образование, в т,ч. в сл)п{аlIх

возникновениrI конфликта интересов, примеЕения локzLльЕых нормативньD(

актов, в ООО действует комиссия по }реryлированию споров ме](ц/

у{астникzlми образовательных отношений



5. порядок оФорI\{JIЕниII возникновЕниrI,
приостАновшниJI и прЕкрАrцЕюбi oTНol l tFI-tLй мЕжду
ооо, оБУtL{ЮIIцzIМИсЯ И (Ил|D РоД4ТЕЛlIМИ (ЗАконныМи
IIрЕдстАвитЕлями) HECOBEPIIIEHHOлETHI,D(
ОБУЧАЮП!lD(СЯ

5.1. Основшлием возникновения образовательных отношений явJlяется приказ

руководи,геля ООО о приеме лиц на обуrение в ООО.

5,2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
вправе обратиться в комиссию по )?еryлированию споров между у{астникzrми
образовательного процесса с целью обжалования решеЕия о применении к
обуrающимся дисциплинарных взысканий и восстановлению его д.]uI

да,rьнейшего обуtения в ООО. Решение комиссии является обязательным для
всех ]ластников образовательных отношений и подлежат испопнению в сроки,
предусмотренные указдшым решением.

5.З. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные зzжонодательством
об образовании РФ и локальrтьплли нормативными актами ООО возникают у
лица, приЕJ{того на обуrеrтие с даты, указд{Irой в приказе руководителя ООО о
зачислении на обуrение.

5.4. ,Щоговор об оказании rтлатных образовательлых услуг заключается в простой
письменной форме между ООО и лицом, зачислlIемым на обl^rение, родлтеJuIми
(законrтыми представителями) несовершеннолетнего лица.

5.5. В договоре об оказании платньIх образовательньгх услуг должrты быть

указ ш основные характеристики образоваrrия, в том числе вид, }ровень и (или)
направленность образовательной программы определенных уровней, вида и

(или) направленности, форма обl"rения, срок освоеншI образовательной
проIраммы (продолжи,гельность обуrения), полнбI стоимость оказываемьIх
образовательньгх услуг и порядок оплаты.

5.6. Образовательные отЕошения изменяются в случае изменения условий
поJIrlения обучающимися образования по конкретной основной или

дополнительной образовательной прогр:лмме, повJIекшего за собой изменение
взаимньD( прав и обязаrтяостей обуrающегося и ООО.

5.7. Образовательные отЕошения моryт быть изменены как по инициативе
обl"rающеюся фодителей (законных представителей) несовершенЕолетнего
обуrающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе

ооо.



5.8. Права и обязанности обl"rающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными актадли ООО изменяются с даты издания приказа
или с иной указанной даты.


