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Порядок и основания перевода, отчисления слушателей 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления слушателей (далее – 
Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода 
из группы в группу и отчисления слушателей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-педагогической 
направленности в ООО «ЦИР «СМАРТ» (далее - Центр). 
1.3. Все заявления, уведомления и иные документы, связанные с переводом или 
отчислением слушателя, могут быть предоставлены лично или направлены 
посредством электронной / иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

 
2. Перевод слушателей в параллельную/иную группу 

 
2.1. Перевод слушателя в параллельную / иную группу возможен при наличии 
свободных мест в группе, в которую заявлен перевод. 
2.2. Перевод в параллельную / иную группу осуществляется: 
-   по устному заявлению совершеннолетнего слушателя; 
- по устному заявлению родителя / законного представителя несовершеннолетнего 
слушателя. 
2.3. Решение о возможности либо невозможности перевода слушателя из группы в 
группу принимает академический директор Центра с учетом мнения преподавателей 
соответствующих групп в течение 3-х дней с момента заявления. 
2.4. При положительном решении о переводе слушателя в другую группу 
администратор офиса, где обучается слушатель, осуществляет перевод слушателя, 
внося изменения в списки групп (выводит из состава прежней группы и вводит в 
состав новой группы) и в программу CRM. 
2.5. В переводе из группы в группу слушателю может быть отказано при отсутствии 
свободных мест в группе, в которую заявлен перевод. 



2.6. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления администратором 
офиса либо академическим директором в устной форме в течение 2-х дней с момента 
принятия решения о невозможности перевода.  
2.7. В случае, если родители /законные представители несовершеннолетнего 
слушателя не имеют единого решения по вопросу перевода слушателя в 
параллельную/иную группу, Центр вправе приостановить процедуру перевода до 
получения согласия обоих родителей /законных представителей 
несовершеннолетнего слушателя.  

 
3. Перевод слушателей в связи с изменением численности групп 

 
3.1. Перевод слушателей из группы в группу в связи с изменением численности 
групп, реализующих одну и ту же дополнительную общеобразовательную 
(общеразвивающую) программу социально-педагогической направленности, 
осуществляется без изменения условий получения дополнительных образовательных 
услуг по решению директора Центра. 
3.2. Количество групп, реализующих одну и ту же дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу социально-педагогической 
направленности, определяется Центром самостоятельно в зависимости от условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных 
норм. 
3.3. При переводе из группы в группу в связи с изменением численности групп при 
комплектовании групп должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних 
слушателей и родителей / законных представителей несовершеннолетних слушателей.  
3.3.1. Получения письменного согласия слушателя либо родителя / законного 
представителя несовершеннолетнего слушателя на такой перевод не требуется. 
3.4. Решение Центра о предстоящем переводе из группы в группу с обоснованием 
принятия такого решения доводится до сведения слушателей и родителей / законных 
представителей несовершеннолетних слушателей не позднее чем за 2 дня до 
перевода. 
3.4.1. Издания приказа о переводе слушателя из группы в группу в связи с 
изменением численности групп не требуется. 

 
 

4. Перевод слушателей в группу следующего (более высокого уровня) уровня 
 

4.1. В группу следующего (более высокого) уровня могут быть переведены 
слушатели, освоившие в полном объеме программу предыдущего учебного периода 
(подтверждается итогами тестирования, не менее 60 % выполненных заданий). 
4.2. Перевод в группу следующего (более высокого) уровня осуществляется: 
-   по устному заявлению совершеннолетнего слушателя; 
- по устному заявлению родителя / законного представителя несовершеннолетнего 
слушателя. 
4.3. Перевод слушателей в группу следующего (более высокого) уровня 
осуществляется по согласованию с методистом методического отделения Центра. 
4.4. При положительном решении о переводе слушателей в группу следующего 
(более высокого) уровня администратор офиса, где обучается слушатель, 
осуществляет перевод слушателя, внося изменения в списки групп (выводит из 
состава прежней группы и вводит в состав новой группы) и в программу CRM. 
4.3.1. Издания приказа о переводе слушателя в группу более высокого уровня не 
требуется. 



 
5. Отчисление слушателей из Центра 

 
6.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление слушателей) возможно по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 
а) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе социально-педагогической направленности и 
прохождением итогового тестирования с получением сертификата (при успешном 
прохождении итогового тестирования); 
б) досрочно по основаниям, установленным законом (Раздел V. «Основания 
изменения и расторжения договора» Договора об образовании по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-педагогической 
направленности). 
6.2. При прекращении образовательных отношений в связи с завершением обучения 
на основании результатов итогового тестирования директор издает приказ об 
отчислении слушателя и выдаче ему сертификата, подтверждающего освоение 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы социально-
педагогической направленности. 
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Центра 
возможно в случае применения к слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания. 
6.3.1. Применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 


