
 
Положение 

о порядке и основании отчисления и восстановления обучающихся из  

центра иностранных языков «The Best» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании отчисления обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными и подзаконными актами, 

Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование. 

1.3. Настоящее Положение принимается Учредителями, имеющими право вносить в 

него свои изменения и дополнения. 

 

2. Порядок и основания отчисления обучающегося 

2.1. Отчисление обучающегося осуществляется: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) в случае расторжения договора по соглашению обеих сторон; 

3) в случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя или Заказчика; 

4) по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя; 

5) невыполнение Заказчиком и (или) обучающимся условий договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

6) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) обучающегося и 

Учреждения осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.2. Основанием для отчисления является распорядительный акт 

об отчислении обучающегося. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

2.4. Отчисление обучающегося может осуществляться в случае неоднократного 

совершения дисциплинарных проступков. 

2.5. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3. Восстановление обучающихся 

3.1. Восстановление обучающегося в центре иностранных языков «The Best», если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.  

3.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 



центра иностранных языков «The Best» независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

3.3. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на 

свободные места.  

3.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления, 

обучающегося на имя Русиновой Е.С. 

3.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает Русинова Е.С., что 

оформляется соответствующим приказом.  

 


