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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор НЧУ ДПО «Центр  

дистанционного образования «Эйдос» 
Хуторской А.В. 

10 октября 2019 г. 

 
 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

НЧУ ДПО «Центр дистанционного образования «Эйдос»  (далее Центр) 
 

1. Определение используемых понятий 
 
1.1.  «Обучающийся» - физическое лицо, которое планирует приобрести, 

приобретает у Центра образовательные услуги и\или регистрируется в 
проводимых Центром мероприятиях.  

1.2. «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, которое представляет интересы 
обучающегося для получения для него образовательных услуг и\или участия в 
мероприятиях Центра. Закзчиком могут выступать родители 
несовершеннолетнего обучающегося (законные представители), 
образовательные учреждения (школы), другие лица. В случае совершеннолетия 
Заказчиком может выступать сам обучающийся. 

1.3. «Исполнитель» - Центр. 
 

2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
 
2.1. Перевод и/или отчисление обучающихся производится на основании 

контрольных мероприятий и оценок, выставляемых ведущим (педагогом) в 
балльной или иной форме. 

2.2. Если осваиваемая обучающимся программа дополнительного 
профессионального образования имеет несколько разделов (модулей, тем), 
обучающийся переводится для освоения следующих разделов (модулей, тем) на 
основании выполнения промежуточного контроля. 

2.3. Отчисление обучающегося происходит по результатам итогового контроля его 
образовательных результатов. При положительных результатах обучающийся 
получает соответствующий документ (свидетельство, удостоверение, 
сертификат). Получение (пересылка), а также форма документа (бумажная, 
электронная) регламентируются внутренними положениями Центра. 

2.4. В случае, если обучающийся не освоил установленную программу 
дополнительного профессионального образования, большую часть её модулей 
(тем), не прошел программу проводимого мероприятия, ведущий (педагог) 
предоставляет в администрацию Центра данные, свидетельствующие о данном 
факте и ходатайствует об отчислении обучающегося, который не выполнил 
установленную программу и не освоил необходимые компетенции. Решение об 
отчислении принимает Директор Центра по представлению ведущего (педагога) 
или администратора Центра.  

2.5. Восстановление обучающегося для освоения незавершенной программы 
дополнительного профессионального образования возможно на основании 
отдельного заявления и оплаты согласно установленным тарифам. 
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3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 
3.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливает закреплёный за 
проведение мероприятия или за реализацией программы ведущий (педагог) 
Центра на основании положения о реализуемом мероприятии, применяемых 
педагогических средств и технологий. 

3.2. Для каждого обучающегося ведётся диагностика выполнения им предлагаемых 
заданий и регламентов программы (мероприятия). Диагностику ведёт ведущий 
(педагог) с помощью выбираемых им форм и методов. Он же оценивает 
результативность обучающихся в балльной или иной форме. 

 

4. Ответственность обучающегося, заказчика, исполнителя 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
заключенному договору обучающийся, исполнитель и заказчик, несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

4.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в случаях: 
а) невыполнения заказчиком своевременной оплаты (предоплаты) заказываемых 
услуг; 
б) при невыполнении обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) или по программе мероприятия 
обязанностей по добросовестному её освоению; 
в) при установлении нарушения обучающимся порядка приема и/или обучения 
и\или правил внутреннего распорядка Центра. 
 


