
Приказ от 10.08.2022 г. №144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Положение регламентирует процессы перевода, отчисления и восстановления учащихся школы «Лингва». 

2. Перевод учащихся в аналогичную параллельную группу 

Основаниями для перевода учащегося в аналогичную параллельную группу могут быть: переезд, изменение в 

основном учебном или рабочем графике, расформирование текущей группы и прочие факторы, которые 

препятствуют продолжению обучения в исходной группе. 

Перевод осуществляется только в том случае, если школа располагает соответствующими ресурсами (наличие 

подходящих групп и свободных мест в них) и предложенные условия удовлетворяют потребность заказчика. 

В случае если перевод невозможен, то договор об оказании образовательных услуг между школой и 

заказчиком расторгается по письменному заявлению. 

3. Перевод учащихся на следующий уровень учебной программы 

Основанием для перевода учащегося на следующий уровень учебной программы является успешное 

прохождение ежегодного итогового тестирования (Final Test). 

Final Testing проводится ежегодно по окончанию учебного уровня. Период сдачи — июнь. 

Если учащийся по уважительной причине не может сдать тестирование со всеми,  необходимо написать 

заявление на перенос экзамена. В подобных случаях учащемуся предоставляется возможность пройти 

итоговый контроль до конца июня, в конце августа или в начале сентября. 

 

4. Отчисление учащихся 

Учащиеся могут быть отчислены из школы, если: 

- не сдано итоговое тестирование (Final Test), 

- тестирование сдано неудовлетворительно дважды в течение одного учебного года, при этом отказ от 

повторного обучения на таком же уровне или по аналогичной параллельной программе, 

- оформлено заявление на расторжение договора о предоставлении образовательных услуг по желанию 

учащегося или его законного представителя,  

- нарушены сроки оплаты услуг, 

- наблюдаются систематические нарушения (не менее 2х раз) расписания занятий, 

- наблюдается нарушение прав и законных интересов других учащихся,  

- наблюдается создание препятствий осуществлению учебного процесса. 

При расторжении договора в одностороннем порядке по инициативе исполнителя заказчику направляется 

уведомление. 

5. Восстановление 

Восстановление учащихся возможно только по обоюдному согласию сторон (заказчика и школы) и на 

основании вновь заключенного договора оказания образовательных услуг. 

 

 


