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ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования языковой центр «Ведущая лингвистическая 

компания» (Языковой центр «WELCOME») 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования языковой центр «Ведущая лингвистическая 

компания» (Языковой центр «WELCOME») (далее по тексту – языковой центр 

«ВЕЛКОМ») разработан на основе следующих нормативных актов: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (N 273-

Ф3 от 29.12.2012 г.);  

• Устава ЦОП; 

2.1  При обнаружении, в ходе текущего контроля успеваемости, в течение 

одного месяца со дня начала обучения несоответствия уровня знаний 

обучающегося заявленным требованиям программы, при необходимости 

проводится повторное тестирование и устное собеседование. По результатам 

обучающемуся рекомендуется перейти на соответствующий его знаниям уровень. 

3.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 

3.1.1. в связи с завершением занятий по учебной программе; 

1. Общие положения 

2. Перевод обучающихся 

3. Отчисление обучающихся 
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3.1.2. по инициативе обучающегося, на основании его личного 

заявления или по заявлению, поданному представителем 

обучающегося; 

3.1.3. по инициативе языкового центра «ВЕЛКОМ», в случае 

нарушения обучающимся условий договора, общепринятых 

правил или техники безопасности. 

3.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора языкового 

центра «ВЕЛКОМ», с указанием даты отчисления. 

4. Восстановление обучающихся 

4.1 Обучающийся имеет право на восстановление для продолжения 

обучения при наличии свободных мест в группе. 

            4.2. Восстановление обучающегося с задолженностью по оплате за обучение 

происходит только в случае погашения задолженности в полном объеме. 

4.3. Для восстановления по соответствующей учебной программе 

необходимо обратиться в языковой центр «ВЕЛКОМ» с заявлением о 

восстановлении. 

            4.4. После предварительного рассмотрения заявления, тестирования и 

устного собеседования, восстановление обучающегося производится на основании 

приказа директора языкового центра «ВЕЛКОМ». 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1  Спорные вопросы по приему, отчислению и восстановлению 

слушателей, возникающие между обучающимся и языковым центром 

«ВЕЛКОМ», регулируются в соответствии с законодательством РФ. 
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