


1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает порядок оформления 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся ООО «Ментор».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Положения о специализированном структурном образовательном подразделении 

«Ментор».  

 

2. Восстановление в число обучающихся  

 

2.1. Лицо, отчисленное из ООО «Ментор», по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного периода, в котором указанное лицо было отчислено. 

2.2. Восстановление обучающегося производится на основании его заявления, 

приказом директора ООО «Ментор». 

2.3. Восстановление обучающегося для продолжения обучения производится после 

заключения с ним договора об оказании образовательных услуг. Для обучающихся по 

договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица 

оказание образовательных услуг осуществляется согласно условиям, установленным в 

договоре. 

2.4. Восстановление в ООО «Ментор», обучающегося, отчисленного по 

инициативе организации осуществляется по общему правилу, а в случаях 

предусмотренных ст. 6.6. настоящего Положения, после устранения обучающимся 

указанных в данной статье обстоятельств.  

2.5. При восстановлении обучающегося, отчисленного из ООО «Ментор» как по 

собственной инициативе, так и по инициативе организации расчет оплаты оказания 

образовательных услуг производится с учетом п. 8 Постановления Правительства РФ от 

15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». В стоимость оказания образовательных услуг также засчитываются денежные 

средства, внесенные обучающимся (заказчиком) в период времени до отчисления 

последнего.  

 

3. Порядок перевода обучающихся 

 

3.1. Перевод из образовательных организаций, реализующих образовательные  

программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования: 

3.1.1. Перевод обучающихся осуществляется в том случае, когда образовательная 

организация (далее - ОО), из которой переводится обучающийся, имеет соответствующую 

лицензию и реализует обучение по соответствующим образовательным программам. 

3.1.2. При переводе из одной ОО в ООО «Ментор» обучающийся отчисляется из 

исходной ОО в связи с переводом и принимается (зачисляется) в ООО «Ментор» в 

порядке перевода. 

3.1.3. Перевод обучающегося в ООО «Ментор» может осуществляться как на ту же 

специальность и форму обучения, по которым обучающийся обучался в исходной ОО, так 

и на другую специальность и (или) форму обучения. 



3.1.4. Общая продолжительность обучения обучающегося не превышает срок, 

установленный учебным планом ООО «Ментор» по специальности, на которую 

переходит обучающийся, более чем на один учебный год. 

3.1.5. Перевод обучающегося в ООО «Ментор» осуществляется на основе личного 

заявления обучающегося в котором содержится просьба о приёме в порядке перевода, 

цикл, специальность, форма обучения, на которые обучающийся хочет перейти, и 

образование, на базе которого он получает профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование. К заявлению прилагается академическая 

справка. 

3.1.6. ООО «Ментор» самостоятельно определяет дополнительные основания 

перевода. 

3.1.7. При положительном решении вопроса о переводе ООО «Ментор»выдает 

обучающемуся справку установленного образца. 

Обучающийся представляет в исходную ОО указанную справку, личное заявление 

об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему академической 

справки и документа об образовании, на базе которого он получалпрофессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование. В личном деле 

обучающегося остается копия документа об образовании, заверенная исходной ОО. 

3.1.8. При зачислении в ООО «Ментор» издается приказ о зачислении 

обучающегося в порядке перевода. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но 

по итогам аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных 

занятий (производственная практика, курсовое проектирование и др.) не могут быть ему 

зачтены, то зачисление обучающегося осуществляется с условием последующей 

ликвидации академической задолженности. 

3.1.9. До получения необходимых документов из исходной ОО директор                    

ООО «Ментор» допускает обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

3.1.10. В ООО «Ментор» на принятого обучающегося заводится личное дело, в 

которое заносится заявление о приёме в порядке перевода, академическая справка, 

документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор, если зачисление осуществлено на места с полным возмещением стоимости 

обучения. 

3.2. Перевод Обучающихся внутри ООО «Ментор» 

3.2.1. Обучающийся имеет право на переход с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую, на основании личного заявления обучающегося, в 

котором содержится просьба о приёме в порядке перевода, цикл, специальность, форма 

обучения, на которые обучающийся хочет перейти и резолюции  директора                           

ООО «Ментор». 

3.2.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора ООО «Ментор». 

 

4. Порядок отчисления обучающегося 

 

4.1. Отчисление слушателей осуществляется: 
1) в связи с завершением обучения по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования, по основным программам 

профессионального обучения и прохождением итоговой аттестации; 
2) досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую 

образовательную организацию; 
- по инициативе ООО «Ментор», в случаях: применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 



образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
4.2. Отчислением по уважительной причине является: 

 - завершение обучения по соответствующей образовательной программе, 

успешном прохождении итоговой аттестации с выдачей документа о квалификации 

установленного образца; 
 - отчисление по собственному желанию; 
 - отчисление в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
 - отчисление по состоянию здоровья/смертью обучающегося. 

4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Организации, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Организации, а также нормальное 

функционирование организации. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как 

мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

 4.4. Приказ об отчислении доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
 4.5. Отчисленный слушатель и/или заказчик по договору на оказание платных 

образовательных услуг обязан оплатить в полном объеме задолженность по договору на 

обучение. 
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