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г. Артем

1. Общие положения

Я

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке перевода обучающихся
ЧОУДО «Лингва-Плюс» (далее – Правила ) регламентирует основание и
порядок перевода обучающихся
общеразвивающим)

по дополнительным общеобразовательным (

программам в Частном образовательном учреждении

дополнительного образования Образовательный центр «Лингва-Плюс» ( далее –
Центр).

разработаны в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:

И

1.2. Правила

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами;

П

- Уставом Центра;
- нормативно-правовыми актами Центра.
2. Перевод обучающихся
2.1.

Перевод

обучающегося

с

обучения

по

одной

дополнительной

образовательной программе на другую внутри Центра производится на
основании

личного

заявления

обучающегося/родителя(

законного

КО

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. или личного .
2.2. Перевод возможен при наличии совокупности следующих условий:
2.2.1. в период изучения вводных тем дополнительной общеобразовательной
программы;

2.2.2. при наличии частичного соответствия учебного плана,

содержания

дополнительных общеобразовательных программ.
2.2.3. при наличии сформированной группы для обучения по образовательной
программе и наличии свободных мест в ней;
2.2.4. по соглашению сторон.

2.3. В случае перевода обучающегося заказчик и Центр по обоюдному согласию
заключают

дополнительное соглашение к договору

об оказании платных

образовательных услуг по дополнительной образовательной программе ( далее
зависимости

в

Я

– Договор) и производит перерасчет уплаченных денежных средств
от количества часов, освоенных по программе,

с которой

производится перевод обучающегося, и соотношения стоимости обучения.

2.4. В случае перевода по п. 2.2.2 Положения проводится анализ соответствия
освоенных

обучающимся

тем

требованиям

учебного

плана

другой

образовательной программы по содержанию и объему в часах. По результатам
этого анализа в Договор путем подписания дополнительного соглашения

И

вносятся изменения в части названия образовательной программы, ее объема
(количества часов), сроков оказания услуг и их оплаты.
3. Заключительные положения

КО

П

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действуют
до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.

