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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Учебном центре ООО «Издательство Форум Медиа» (далее Учебный центр).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «Издательство
Форум Медиа», другими нормативно-распорядительными документами Минобразования
РФ, иными действующими нормативными актами и локальными актами Учебного центра и
ООО «Издательство Форум Медиа».
1.2. Целью Положения является регламентация и нормативно-правовое обеспечение
порядка оформления и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Учебном центре.
1.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением обучающиеся и Учебный
центр руководствуются действующим законодательством и локальными актами ООО
«Издательство Форум Медиа».
2. Перевод обучающихся.
2.1. Допускается перевод внутри Учебного центра с одной программы на другую.
2.2. Перевод из других образовательных организаций не предусмотрен, так как всё
обучение в Учебном центре осуществляется только по дополнительным профессиональным
программам по договорам на оказание платных образовательных услуг.
2.3. Перевод обучающихся с одной программы на другую внутри Учебного центра
производится с согласия директора Учебного центра. Перевод оформляется на основании
заявления обучающегося, либо согласованного с обучающимся заявлением заказчика
платных образовательных услуг.
2.4. Перевод оформляется дополнительным соглашением к ранее заключенному договору
на оказание платных образовательных услуг и оформляется соответствующими приказами.
2.5. За перевод с одной программы на другую внутри Учебного центра плата не взимается,
но, при необходимости оплачивается разница в стоимости обучения.
3. Отчисление обучающихся.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учебного центра:
- в связи с окончанием обучения;
- досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на любом этапе
обучения в следующих случаях:
3.2.1. по инициативе обучающегося;
3.2.3. за совершение дисциплинарного проступка;
3.2.4. за систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины (более
половины учебных часов);
3.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и образовательной
организации
(возникновение
медицинских
противопоказаний,
несовместимых
с продолжением занятий обучающегося, на основании медицинского заключения), в том
числе в случае ликвидации образовательной организации;
3.2.6. при невыполнении обучающимся (Заказчиком) обязательств, предусмотренных
договором;
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3.2.7. по иным, предусмотренным локальными актами и не противоречащим действующему
законодательству, основаниям.
3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка
установленного образца об обучении или о периоде обучения.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
влечѐт за собой возникновение дополнительных, в том числе материальных, обязательств
обучающегося перед ООО «Издательство Форум Медиа», если таковые обязательства
предусмотрены заключенным договором об оказании платных образовательных услуг.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учебного центра об отчислении.
3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Учебным центром, в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося (Заказчика).
3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, прекращаются с даты
его отчисления.
3.8. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни.
4. Восстановление в Учебном центре.
4.1. Обучающийся, отчисленный из Учебного центра по собственной инициативе до
завершения освоения программы, имеет право на восстановление для обучения в Учебном
центра в течение срока действия Договора об оказании платных образовательных услуг, при
условии, что есть открытая группа по соответствующей программе.
4.2. Для восстановления обучающийся, восстанавливающий обучение в Учебном центре,
подает заявление на имя директора Учебного центра, в котором указывает причину
отчисления и восстановления.
4.3. Основанием восстановления образовательных отношений является приказ директора
Учебного центра.
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