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Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в 

ООО «Лингвистический центр «ДИАЛОГ» 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода и отчисления 
граждан в образовательном учреждении ООО «Лингвистический центр «ДИАЛОГ» (далее Центр). 

1.2. Данное Положение является нормативным, и его требования подлежат безусловному 
исполнению. 

1.3. Требования данного Положения основываются на: 
• Законе Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
• Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказе Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

• Положении о структурном специализированном образовательном подразделении ООО
«Лингвистический центр «ДИАЛОГ». 

2. Организация приема граждан в ООО «Лингвистический центр «ДИАЛОГ»

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 
договора на оказание платных образовательных услуг между Центром и физическими лицами или 
организациями, учреждениями, предприятиями, оплачивающими их обучение. 

2.2. Прием на обучение осуществляется без ограничений национальности, политических 
воззрений и вероисповедания. 

2.3. В приеме может быть отказано только по причине укомплектованности учебных 
групп. 

2.4. По окончании обучения или досрочном прекращении образовательных отношений 
по дополнительным общеобразовательным программам обучающемуся выдается документ об 
обучении или о периоде обучения, образец которого устанавливается Центром самостоятельно в 
соответствии с законодательством. 

2.5. Прием в Центр осуществляется по личному заявлению или заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, Уставом и/или локальными нормативными актами Центра, а также Договором на 
оказание платных образовательных услуг возникают у лица, принятого на обучение, с даты его 
зачисления. 

2.7. Датой зачисления, обучающегося в Центр является дата подписания Договора об 
оказании платных образовательных услуг. Факт зачисления, обучающегося в Центр, закрепляется 
приказом Генерального директора. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания. 

2.8. В Договоре с обучающимся устанавливаются условия посещения учебных занятий. 
Договор определяет образовательную программу, сроки обучения, размер оплаты за обучение, иные 
условия. 

2.9. Учебный процесс осуществляется на основании программы дополнительного 
образования, утвержденной Центром. Учебный план предполагает равномерное распределение 
материала. 

2.10. Максимальная наполняемость групп, обучающихся составляет 9 человек. 
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Конкретное число обучающихся в группах зависит от образовательной программы, темпа обучения, 
характера деятельности, условий работы. 

2.11. Формирование групп является компетенцией Центра. 
 

3. Порядок и основания отчисления из ООО «Лингвистический центр «ДИАЛОГ» 
 
3.1. Отчисление из ООО «Лингвистический центр «ДИАЛОГ» осуществляет в 

результате завершения прохождения образовательной программы (ее части) в соответствии с 
календарно-тематическим планом. По окончании обучения учащемуся выдается сертификат о 
прохождении образовательной программы (ее части), в котором указывается образовательная 
программа (ее часть), соответствующий уровень языковой компетенции, количество часов в 
программе.  

3.2. Досрочно по следующим основаниям: 
• по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей); 
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей (законных 

представителей) и Центра, в том числе в случае ликвидации ООО «Лингвистический центр 
«ДИАЛОГ»;  

• при расторжении договора об оказании платных образовательных услуг ООО 
«Лингвистический центр «ДИАЛОГ» в одностороннем порядке 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;  

• по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
3.3. Отчисление обучающегося по собственному желанию до завершения освоения 

образовательной программы. Отчисление обучающегося из группы и расторжение договора 
происходит по заявлению обучающегося или его родителей (законных представителей) на 
основании изданного приказа об отчислении из Центра.   

3.4. Отчисление по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.    

  
4. Порядок и основания перевода и восстановления в ООО «Лингвистический центр 

«ДИАЛОГ» 
 

4.1. В группы второго и последующих годов обучения могут быть переведены 
обучающиеся, успешно прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной программе 
предыдущего года обучения.  

4.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается 
перевод обучающегося в другое образовательное учреждение дополнительного образования, 
реализующее дополнительную общеразвивающую программу соответствующего уровня и 
направленности, при согласии этого образовательного учреждения.  

4.3. Перевод обучающихся осуществляется приказом директора.  
4.4. Перевод обучающегося в другую группу допускается при наличии соответствующей 

группы подходящего уровня владения языком и уровня (части) образовательной программы и при 
наличии в ней свободных мест. Перевод осуществляется по письменному заявлению на основании 
приказа Генерального директора Центра, либо с оформлением дополнительного соглашения к 
договору, отражающего соответствующие изменения, либо с заключением нового договора. 

4.5. Восстановление обучающегося в Центре осуществляется по общим правилам приема 
в ООО «Лингвистический центр «ДИАЛОГ».  
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