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Положение

о порядке приема, перевода, отчисления, восстановления учащихся

ЧОУ ДПО «Нью Левел»

1. Общие положения

1.Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее - «Положение») в ЧОУ ДПО «Нью Левел» разработано на
основании следующих нормативных актов:

-Федерального закона от 29.12.20 12 М9273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-Устава Учреждения;

-других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Учреждения.

2. Положение регламентирует:

• прием учащихся в ЧОУ ДПО «Нью Левел»;
• перевод учащихся с одной образовательной программы в другую;
• отчисление обучающихся из числа обучающихся ЧОУ ДПО «Нью

Левел»

3. При приеме в учреждение не допускается ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии;
принадлежности к общественным организациям, социальному положению.

4. Прием, зачисление и отчисление учащихся в ЧОУ ДПО «Нью Левел»

на обучение осуществляется в течение всего года на основании подачи документов
в ЧОУ ДПО «Нью Левел».

2. Порядок приема учащихся

2.1 Прием учащихся в ЧОУ ДПО «Нью Левел» осуществляется на платное
обучение, на основе договоров об оказании образовательных услуг с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации

2.2. Организация приема документов и зачисления в число слушателей
возлагается на администратора ЧОУ ДПО «Нью Левел»



2.3. При приеме на обучение «Учреждение» обязано ознакомить
поступающих с уставом ЧОУ ДПО «Нью Левел», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
правами и обязанностями обучающихся. С целью ознакомления Учреждение
размещает копии указанных документов в сети Интернет на официальном сайте
ЧОУ ДПО «Нью Левел».

2.4. Прием в Учреждение на обучение осуществляется на основании
утвержденного ЧОУ ДПО «Нью Левел» договора с заказчиком образовательной
услуги.

2.5. Зачисление на обучение производится приказом директора ЧОУ ДПО
«Нью Левел». При., зачислении в ЧОУ ДПО «Нью Левел» официальные
представители учащихся (родители, опекуны и т.д.) дают разрешение на
использование своих персональных данных.

2.6. Зачисление на обучение на внебюджетной основе происходит на
основании заключения договора на оказание платных образовательных услуг.

3. Права и обязанности учащихся

3.1. Учащимися в ЧОУ ДПО «Нью Левел» являются лица, зачисленные на
обучение приказом директора ЧОУ ДПО «Нью Левел».

3.2. Учащиеся имеют право:

- на уважение их человеческого достоинства;

- на свободу совести, информацию, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

- на необходимые условия для учебы в ЧОУ ДПО «Нью Левел»,
гарантирующие охрану их жизни и здоровья .

3.4. Учащиеся имеют право :

- пользоваться имеющимся в ЧОУ ДПО «Нью Левел» информационным
ресурсом, нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией.

3.5. Обучающиеся обязаны:

- выполнять требования соответствующей образовательной программы,
посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренные учебным планом;

- выполнять правила_ внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «Нью Левел»;

- бережно относится к имуществу ЧОУ ДПО «Нью Левел»;

- уважать честь и достоинство других обучающихся, работников ЧОУ ДПО
«Нью Левел».



4. Порядок перевода учащихся

4.1. Перевод учащихся с одной программы обучения на другую внутри ЧОУ
ДПО «Нью Левел» производится с согласия директора ЧОУ ДПО «Нью Левел».

4.2. Издается приказ о переводе учащегося. В приказе о переводе также
может содержаться запись об утверждении индивидуального плана обучения
обучающегося.

4.3. Перевод учащегося из другого образовательного учреждения
производится на основании приказа ЧОУ ДПО «Нью Левел».

4.4. Основанием для перевода учащегося является наличие вакантного
места в ЧОУ ДПО «Нью Левел» на соответствующей образовательной программе
(услуге).

4.5. Перевод из другого образовательного учреждения происходит путём
предоставления учащимся академической справки с указанием количества часов и
итогов текущей аттестации из Учреждения, где он проходил обучение .

4.6. Для зачисления в ЧОУ ДПО «Нью Левел» учащемуся могут быть даны
тестовые испытания .

5. Порядок отчисления учащихся

5.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания
отчисления учащихся в ЧОУ ДПО «Нью Левел»:

- в связи с окончанием курса (завершением обучения); п

- по инициативе слушателя;

- по инициативе Учреждения:

• в случае применения к учащемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков ;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том
числе в случае ликвидации Учреждения;

• в случае пропуска занятий более 30 °/о от учебного курса;

Выпускник ЧОУ ДПО «Нью Левел» считается завершившим обучение на
основании приказа о порядке завершения курса обучения в связи с освоением
основной программы дополнительного образования и прохождением итоговой
аттестации.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении учащегося.

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «Нью Левел»,
прекращаются с даты его отчисления.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств учащегося перед ЧОУ ДПО «Нью Левел».



5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа об
отчислении из Учреждения.

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут
в одностороннем порядке ЧОУ ДПО «Нью Левел» 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) учащегося или его официальных
представителей.

5.4. Не допускается отчисление учащегося я во время болезни.

6. Порядок восстановления учащихся.

6.1 Лицо, отчисленное из ЧОУ ДПО «Нью Левел», по инициативе учащегося
до завершения освоения образовательной программы , имеет право на
восстановление для обучения в в течение 10 дней после отчисления при наличии
укомплектованной группы и с сохранением прежних условий обучения.

6.2.Лицо, восстанавливающееся в ЧОУ ДПО «Нью Левел», пишет на имя
директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был
отчислен.

6. 3 . Основанием восстановления в ЧОУ ДПО «Нью Левел» является приказ
директора о восстановлении учащегося.


