
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Единственный учредитель 

ООО «Академия знаний» 

_______________Демина М.Н. 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом генерального директора 

ООО «Академия знаний» 

№ 21  от 26.06.2017 

_______________Русанова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ, УЧАЩИХСЯ, СЛУШАТЕЛЕЙ  

ООО «Академия знаний»,  

Учебного центра «Академия знаний» 
 

  

  



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273- ФЗ (в редакции изменений и дополнений) "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» (в 

редакции изменений и дополнений), Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ООО 

«Академия знаний», положением о структурном подразделении Учебном Центре «Академия 

знаний», иными нормативными актами. 

1.2.Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, 

восстановления слушателей (обучающихся) в ООО «Академия знаний», Учебный центр 

«Академия знаний» (далее —Учебный центр). 

2. Порядок и основания перевода слушателей 

2.1. Слушатели могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях:  

-в связи с переменой места жительства; 

-в связи с переходом в образовательные организации, реализующие другие виды 

образовательных программ; 

- по желанию Слушателя; 

-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.2. Перевод слушателя из одного образовательное учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.3. Перевод из одного образовательное учреждения в другое осуществляется на 

основании письменного заявления слушателя. 

2.4. В целях перевода слушателя из одного образовательное учреждения в другое 

издается соответствующий приказ генерального директора ООО «Академия знаний». После 

подписания приказа о переводе Заказчик обучения и (или) слушатель (обучающийся) имеют 

право ознакомиться в Учебном центре с текстом приказа, а также при необходимости 

получить копию приказа или выписку из него. 

2.5. Лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Учебного 

центра досрочно, в связи с переводом в другое образовательное учреждение, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей обучение. 

2.6. Слушатели могут быть переведены с одной формы обучения на другую на 

основании письменного заявления. Формы обучения, реализуемые Учебном центром: очное 

обучение, очно-дистанционно обучение, дистанционное обучение. 

2.7. Перевод с одной формы обучения на другую может осуществляться в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.8. Если стоимость по выбранной для перевода форме обучения больше стоимости 

обучения по форме, на которую был зачислен Слушатель, изменение стоимости 

образовательной услуги соразмерно уже пройденному материалу оформляется 

дополнительным соглашением к договору. При этом администрация Учебного центра 

оставляет за собой право оставить цену неизменной. В случае изменения стоимости обучения 

в сторону увеличения перевод с одной формы обучения на другую может осуществляться 

только после подписания Слушателем дополнительного соглашения о повышении стоимости 

обучения. 



 
 

3. Порядок и основания восстановления слушателей 

3.1. Лицо, отчисленное из Учебного центра до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в ООО «Академия знаний», Учебном 

центре «Академия знаний» в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

3.2. Восстановление слушателя производится на основании письменного заявления 

слушателя на имя генерального директора ООО «Академия знаний» в произвольной. форме.  

3.3. Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом генерального 

директора ООО «Академия знаний». 

3.4. При восстановлении в ООО «Академия знаний» сотрудники согласовывают со 

слушателем порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 

таковой).  

  



 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»                                                      

 

г. Астрахань                                                                                           «26»  июня  2017 г. 

 

ПРИКАЗ №21 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о  порядке и основаниях перевода, восстановления обучающихся, 

учащихся, слушателей  ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия знаний». 

2. Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Академия знаний» __________________________Русанова Н.С. 

 


