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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о специализированном 
образовательном структурном подразделении ООО «Т-СТУДИЯ», а также другими 
локальными нормативными актами ООО «Т-СТУДИЯ» (далее-Студия).
1.2. Положение определяет порядок отчисления, перевода и восстановления учащихся и 
обеспечивает их право на получение платных дополнительных образовательных услуг, а 
именно обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам (согласно учебному плану).

2. Порядок отчисления учащихся
2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Студии по следующим причинам:

•  на основании личного заявления родителей (законных представителей);
•  на основании п. 5.3, 5.4 Договора об оказании платных дополнительных

2.2. Решение об отчислении оформляется приказом директора Студии.
2.3. Решение об отчислении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается только с согласия органа опеки и 
попечительства.

3. Порядок перевода учащихся внутри Студии
3.1. В связи с производственной необходимостью учащиеся могут быть переведены на 
постоянное обучение в группу (класс) другого преподавателя.
3.2. Перевод учащихся в течение учебного года по заявлению родителей(законных 
представителей) может быть осуществлен только по объективным и уважительным 
причинам и при наличии возможности у администрации Студии, свободных мест в 
группе.
3.3. Решение о переводе учащихся принимается директором, преподавателями, 
ведущими учебные программы и оформляется приказом.

4. Порядок восстановления учащихся

4.1. Восстановление учащихся после академического отпуска осуществляется приказом 
директора Студии на обучение по той же образовательной программе.
4.2. Основанием для восстановления является фактический приход учащегося на 
занятия, с изданием приказа о возвращении учащегося из академического отпуска.

образовательных услуг.



4.3. В случае подачи родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заявления на предоставление академического отпуска сроком менее 60 
календарных дней, ранее подписанный договор (либо договоры) на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг не прекращает(ют) своё(-его) действие (-я). В 
данном случае производится лишь временная приостановка обязательств Клиента по 
оплате занятий (с сохранением места в группе) до момента его восстановления из 
академического отпуска на условиях, равных представлению в Студию мед.справки о 
причине пропуска занятий за определенный период.


