


2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающего, самого обучающего, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом, фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей), самим обучающимся. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся, самим обучающимся 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

обучающихся организации в порядке, установленном Положением о защите персональных 

данных обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.8. Зачисление (прием) обучающихся в ООО «КАБЕН СКУЛ» осуществляется: 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка о зачислении 

обучающегося или же самого обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115 –ФЗ от 

25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.9. В заявлении о приеме несовершеннолетнего лица на обучение в ООО «КАБЕН СКУЛ» 

родителями (законными представителями), ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии ребенка); 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей); 

 адрес регистрации и адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей). 

2.10. Для приема в ООО «КАБЕН СКУЛ» родители (законные представители) ребенка 

предъявляют оригиналы следующих документов: 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка). 

2.11. Родители (законные представителя) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.12. В заявлении о приеме на обучение от взрослого лица (самого обучающегося) в ООО 

«КАБЕН СКУЛ» указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации и адрес места жительства ребенка; 

 контактные телефоны. 

2.13. Для приема в ООО «КАБЕН СКУЛ» на обучение от взрослого лица (самого 

обучающегося) предъявляет оригиналы следующих документов: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт). 



2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ООО 

«КАБЕН СКУЛ» на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке 

переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на протяжении времени обучения  обучающихся. 

2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в образовательную 

организацию только с согласия родителей (законных представителей) на обучение ребенка 

(детей) по адаптированной образовательной программе дополнительного образования или 

индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.16. Документы в соответствии с пунктами 2.10 и 2.13 Положения о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления в ООО «КАБЕН СКУЛ», а также оригинал паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, как родителей (законных представителей), 

так и самих обучающихся представляются руководителю организации или уполномоченному 

им должностному лицу до начала посещения ребенком или самим обучающимся (взрослым) 

образовательную организацию. 

2.17. Руководитель или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием 

документов, регистрирует заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

ребенка или самими обучающимися (взрослыми) в журнале регистрации заявлений. 

2.18. После предоставления документов, указанных в п. 2.10 и 2.13 Положения о порядке 

приема, перевода, отчисления и восстановления в ООО «КАБЕН СКУЛ», организация 

заключает договор об оказании образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам дополнительного образования (далее-Договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка, так и самим обучающимся (взрослым). 

2.19. Договор включает в себя основные характеристики дополнительного образования, в 

том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы (часть дополнительной образованной программы определенных уровней, вида и 

(или) направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной 

программы (продолжительность программы), взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе образования, обучения, развития, 

длительность пребывания в образовательной организации, а также стоимость за оказание 

дополнительных образовательных услуг с родителей (законных представителей), а также 

самих обучающихся (взрослых). Один экземпляр договора выдается родителям (законным 

представителям) или самим обучающимся. 

2.20. В течение трех рабочих дней после заключения договора руководитель ООО «КАБЕН 

СКУЛ» издает распорядительный акт о зачислении обучающегося (ребенка, взрослого) в 

образовательную организацию (далее - приказ). Приказ в течение трех дней после издания 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте ООО «КАБЕН СКУЛ» в 

сети Интернет. Уполномоченное руководителем должностное лицо, вносит учетную запись о 

зачислении обучающихся (детей, взрослых) в книгу движения обучающихся. 

2.21. На каждого обучающегося, зачисленного в ООО «КАБЕН СКУЛ», заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.22. По состоянию на 1 сентября каждого года генеральный директор издает приказ о 

формировании возрастных групп на новый учебный год. 



2.23. Ежегодно по состоянию на 1 сентября генеральный директор подводит итоги за 

прошедший год и фиксирует их: сколько принято детей и взрослых обучающихся в «КАБЕН 

СКУЛ» в течение учебного года и сколько обучающихся выбыло и по каким причинам. 

3. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ 

3.1. Место за обучающимся (ребенком, взрослым) посещающим ООО «КАБЕН СКУЛ», 

сохраняется на время: 

 болезни;  

 пребывания в условиях карантина; 

 в иных случаях по письменному заявлению родителей (законным представителем) 

(ребенка)  или самим обучающимся (взрослым) в ООО «КАБЕН СКУЛ». 

 

4.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (детей или взрослых) по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам из одной 

образовательной организации в другие устанавливаются общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода, из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) ребенка или самим обучающимся 

(взрослым) по дополнительной образовательной программе; 

 в случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 в случае приостановления действия лицензии. 

4.2. Учредитель исходной образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся 

с письменного согласия их родителей (законных представителей) или самих обучающихся 

(взрослых). 

4.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.4. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных представителей) 

родители (законные представители) обучающегося: 

 осуществляет выбор принимающей образовательной организации; 

 обращаются в выбранное образовательную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории обучающихся (взрослых и детей) 

необходимой направленности группы, в том числе с использованием сети «Интернет»; 

 обращаются в исходную образовательную организацию с заявлением об отчислении 

обучающихся в связи с переводом в принимающую образовательную организацию. 

4.5 В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся (детей) или самих 

обучающихся (взрослых) об отчислении и порядке перевода в принимающую 

образовательную организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 дата рождения; 

 уровень (группы); 

 наименование принимающей образовательной организации. 

4.6. В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

обучающихся указывается, в том числе, населенный пункт в который осуществляется 

переезд. 

4.7 Форма заявления родителей (законных представителей) обучающихся об отчислении в 

порядке перевода в принимающую образовательную организацию размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

4.8 На основании заявления родителей (законных представителей) обучаемого об отчислении 

в порядке перевода исходная образовательная организация в трехдневный срок издает приказ 



об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

образовательной организации. 

4.9 Исходная образовательная организация выдает родителям (законным представителям) а 

также и самому обучающему личное дело. 

4.10 Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающего в связи с переводом с другой образовательной организации не допускается. 

4.11 Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающего в 

принимающее образовательное учреждение вместе с заявлением родителей (законным 

представителем) о зачислении обучающегося в принимающее образовательное учреждение в 

порядке перевода из исходного образовательного учреждения и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающего. 

4.12 Форма заявления родителей (законных представителей) о зачислении обучаемого в 

принимающее образовательное учреждение в порядке перевода из исходного 

образовательного учреждения размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

4.13 После приема заявления родителей (законных представителей) о зачислении 

обучающегося в принимающее образовательную организацию в порядке перевода из другой 

образовательной организации и личного дела принимающей образовательной организацией 

заключает договор об образовании по образовательным программам образования (далее 

договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех 

рабочих дней после его заключения издает приказ о заключении обучающегося в порядке 

перевода. 

4.14 Принимающее образовательная организация при зачислении обучающего, отчисленного 

из исходной образовательной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающего в порядке перевода письменно уведомляет исходное 

образовательную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося. 

4.15 При принятии решения о прекращении деятельности исходной образовательной 

организации в соответствующем приказе указывается принимающая образовательная 

организация либо перечень принимающих образовательных организаций, в которые будут 

переводится обучающие на основании письменных согласий их родителей (законных 

представителей) на перевод. 

4.16. О предстоящем переводе исходная образовательная организация в случае прекращения 

своей деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей) обучающегося 

в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

Учредителя о прекращении деятельности исходного образовательного учреждения, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося на перевод в принимающую образовательную 

организацию 

4.17. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходное 

образовательное учреждение обязано уведомить Учредителя, родителей (законных 

представителей) обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии – в течение пяти рабочих дней с момента в 

законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии – в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 



Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия 

лицензии. 

4.18. Руководитель, за исключением случая, указанного в пункте 2.19. настоящего Порядка 

приема, перевода и отчисления обучающихся ООО «КАБЕН СКУЛ», осуществляет выбор 

принимающего образовательной организацией с использованием информации, 

предварительно полученной от исходного образовательного учреждения, о списочном 

составе обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся, направленности 

группы и осваиваемых ими программ. 

4.19. Руководитель образовательной организации или уполномоченные им лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода. 

4.20. Исходное образовательная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся, самих обучающихся (взрослых) полученную информацию об 

образовательных организациях, которые дали свое согласие на перевод обучающихся из 

исходной образовательной организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающее образовательную организацию. Указанная информация доводится в течение 

десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 

 наименование принимающей образовательной организацией; 

 перечень реализуемых программ дополнительного образования; 

 возрастную категорию обучающихся; 

 направленность группы; 

 количество свободных мест. 

4.21. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся исходное образовательная организация издает приказ об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую образовательную организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной образовательной 

организации, аннулирования лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

4.22. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую образовательную 

организацию родители (законные представители) обучающихся или сами обучающие 

указывают об этом в письменном заявлении. 

4.23. Исходная образовательная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, письменное согласие родителей (законных представителей) 

детей, их личные дела. 

4.24. На основании представленных документов принимающая образовательная организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам дополнительного 

образования с родителями (законными представителями) обучающихся и в течении трех 

рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении в порядке перевода в 

связи с прекращением деятельности исходной образовательной организации, 

аннулированием лицензии, приостановлении действия лицензии. 

4.25. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающего в порядке перевода с 

указанием исходной образовательной организации, в котором он обучался до перевода, 

возрастной категории обучающего и направленности группы. 

4.26. В принимающей образовательной организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе и выписку из 

приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Основанием для отчисления обучающихся является приказ генерального директора 

образовательной организации, осуществляющая образовательную деятельность, об 

отчислении. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 



законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации прекращаются с даты отчисления обучающихся. 

5.2. Отчисление обучающихся из ООО «КАБЕН СКУЛ» может производиться в следующих 

случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

обучающихся для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 в связи с получением образования (завершением обучения) в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком образовательной организации; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающихся и ООО «КАБЕН СКУЛ», осуществляющую образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации осуществляющих 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 по медицинским показаниям. 

 

6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Обучающийся, отчисленный из ООО «КАБЕН СКУЛ» по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление, по заявлению родителей 9законных представителей) при наличии в 

образовательной организации свободных мест. 

6.2. Основанием для восстановления обучающихся является приказ генерального директора 

образовательной организации. 

6.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами ООО «КАБЕН СКУЛ», возникают 

с даты восстановления обучающихся в образовательной организации. 

 

7. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

обучающихся и администрацией ООО «КАБЕН СКУЛ», регулируются образовательной 

организацией в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение о порядке приема, перевода, отчисления  и восстановления 

обучающихся является локальным нормативным актом ООО «КАБЕН СКУЛ», утверждается 

приказом генерального директора образовательной организации. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 
Приложение № 1 

 

Генеральному директору  

ООО «КАБЕН СКУЛ» 

от 

________________________________________ 



________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) заявителя) 

Адрес регистрации ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность 

заявителя (N, серия, дата выдачи, 

кем выдан)) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(документ, подтверждающий статус 

законного представителя ребенка 

(N, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

Контактные телефоны: ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) - _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдан, 

номер актовой записи) или паспорт (N, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения, место проживания) 

в ____________________________ учебного года ___________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации ознакомлен, с программой дополнительного образования, 

положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ООО 

«КАБЕН СКУЛ», права и обязанностях обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Дата: ___________________                Подпись __________________________ 

 

Согласен  на  обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата: ___________________                Подпись __________________________ 
 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕН СКУЛ» 
693008, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-т Победы, д. 77, оф. 24 

ОГРН 1176501008804 ИНН/КПП 6501294881/650101001 

 

ПРИКАЗ 
 

 

Исх. _____от «_____» ________ 2019 г. 

 

 

 

О зачислении на обучение 

В связи с началом обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Зачислить  ___________ в группу № ______________ слушателей на обучение 

английскому языку с ___________ г. по ___________ г. : 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

1.  

2.  

 

  

 

Генеральный директор 

ООО «КАБЕН СКУЛ»                                                                      К.А. Добровольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 



 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕН СКУЛ» 
693008, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-т Победы, д. 77, оф. 24 

ОГРН 1176501008804 ИНН/КПП 6501294881/650101001 

 

ПРИКАЗ 
 

 

Исх. _____от «_____» ________ 2019 г.                                                                   г. Южно-Сахалинск 

 

 

Об окончании обучения  

слушателей группы №  

          

В связи с окончанием обучения английскому языку  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

отчислить следующих слушателей группы № __________ : 

 

№ 

п/п 

ФИО 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

  

 Срок обучения с ___________ по ____________ 

  

Генеральный директор 

ООО «КАБЕН СКУЛ»                                                                                  К.А. Добровольская 

 

 

 
Приложение № 4 



 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕН СКУЛ» 
693008, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-т Победы, д. 77, оф. 24 

ОГРН 1176501008804 ИНН/КПП 6501294881/650101001 

 

 

Исх. _____от «_____» ________ 2019 г.                                                                   г. Южно-Сахалинск 

 

 

СПРАВКА 

 

        Выдана _____________________________________________________  
                                                                ФИО 

в том, что  он (она) прослушал (а) _________(______________)академических  

часов   по__________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

в период с______________по_____________. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «КАБЕН СКУЛ»                                                                                  К.А. Добровольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Генеральному директору  

ООО «КАБЕН СКУЛ» 

_________________________ 

 

      от учащегося _________________________  
                                                                                               ФИО                           

                                                                                                          группы_____________________________    

                                                             ____________________________________  

                                                             договор от   _____________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        В связи с __________________________________________________  

прошу расторгнуть договор от ________________.  

       Прошу произвести возврат денежных средств  в размере_____________  

(_______________) рублей ____ копеек. 

 

 

Дата__________________    Подпись________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Генеральному директору  

ООО «КАБЕН СКУЛ» 

_________________________ 

от учащегося _________________________  
                                                                                               ФИО                           

                                                                                                          группы_____________________________    

                                                             ____________________________________  

                                                             договор от   _____________________________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        В связи с болезнью (командировкой) прошу Вашего разрешения  

_______(____________) занятий, пропущенных мною, прослушать в следующей 

аналогичной группе. Больничный лист (командировочное удостоверение либо  

билеты на проезд) обязуюсь представить. 

 

 

Дата__________________    Подпись________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 



Генеральному директору  

ООО «КАБЕН СКУЛ» 

__________________________ 

от 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) заявителя) 

Адрес регистрации ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность 

заявителя (N, серия, дата выдачи, 

кем выдан)) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(документ, подтверждающий статус 

законного представителя ребенка 

(N, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

Контактные телефоны: ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить из числа обучающихся ______курса, направления, очной формы 

обучения в связи с переводом в ____________________________________________________ 

и выдать приказ об отчислении. 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1.____________________ 

2.____________________ 

 

 

 

_____________________                                                ___________________ 
            Дата                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 



 

 

 

 

 

Расписка  

о приеме документов 
 

 

Получены от ______________________________________________________________ 
                                                                     (указать ФИО обучающегося) 

следующие документы: 

 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «КАБЕН СКУЛ»                                                                          К.А. Добровольская 

 

 

 

 

«______»_________________201__ г. 


