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1. Общие положения
1.1.

t}g, J.,()/,,1

порядок

(далее
Порядок) является локальНЪiм
нормативным актом и регламентирует поря
док и основания перевода, отчисления и

восстановления обучающихся в Языковой школе
«Step Ьу Step» (далее-Школа).

Порядок разработан в соответствии с Конс
титуцией Российской Федерации,

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом РФ «Об
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
1.2. Порядок приема обучающихся рассмотрен в
акте в Языковой школе

локальном нормативном

«Step Ьу Step».

2. Перевод обучающихся
2. 1.

llерево-д обучающихся в· друrую- fl'Ylh "'rf в· ра~tк
а:х о-дtЮЙ Пpor~t~t

осуществляется

на

основании

тестирования знаний учащегося,
преподавателем Illколы, с обоснованием
целесообразности этого
условии наличия мест в группе
.

2.2.

проведенного

перевода, при

Перевод обучающихся не зависит от
времени календарного года.

3. Отчисление обучающихся
3.1. Оrчисление обучающегося

производится в случае прекращения
договора между

Illколой и обучающимися, а также по основани
ям, предусмотренным Федеральным законом
«Об

образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от

3.2.

Оrчисление

в

качестве

меры

29.12.2012

г.

дисциплинарного

взыскания

применяется

к

обучающимся в случае грубого нарушени
я положений локальных нормативных
актов Школы.
3.3. В случае отчисления по уважительной прич
ине либо по собственному желанию

обучающийся имеет право восстановиться
в Школе, заключив новый договор.

4 . Восстановление обучающихся
4.1.
Восстановление
обучающегося

1
в

Школу,

если

он

досрочно

прекратил

образовательные отношения по инициативе
заказчика (законного представителя обучающе
гося),
проводится в соответствии с Правилам
и приема обучающихся на обучение в
Школе.

Обучающийся, отчисленный в качестве меры
дисциплинарного взыскания в случае
грубого нарушения положений локальных
нормативных актов Школы, восстановлен
ию не

4.2.

подлежит .

4.3.

Восстановление лиц в число обучающихся
IПколы осуществляется только на

свободные места.

4.4.
услуг.

Восстановление осуществляется на основании
заключения договора об оказании

