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Порядок и основания приема, перевода , отчисления и восстановления
обучающихся
Общие положения

1.1. Порядок приема обучающихся, основаниия перевода, отчисления и
восстановления обучающихся по Дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (далее - Положение) разработан в
соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Закон);
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р).
- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573),
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 N 28
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации
(Минпросвещения России) от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
- Уставом ЧОУ ДО «Лингвистический центр «Мир языков».
1.2. Настоящий порядок регламентирует основания приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся по Дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
1.3. Настоящий Порядок разработан с целью нормативно-правового
обеспечения порядка оформления документов и проведения процедур
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в соответствии с
действующим законодательством в сфере образования
1.4. Порядок разработан в целях создания условий, обеспечивающих
соблюдение прав детей на получение дополнительного образования,
координации деятельности Учреждения по приему, переводу, отчислению и
восстановлению обучающихся.
1.5. Настоящий документ определяет порядок приема, перевода, отчисления
и восстановления обучающихся в Учреждении; алгоритм действий
администрации Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения,
обучающихся , родителей (законных представителей), детей, достигших
возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и восстановлении

2. Порядок и основания приема обучающихся
2.1. В Учреждение принимаются дети от 7 лет до 18 лет и взрослые от 18 лет
и старше на основе свободного выбора программ обучения в соответствии с
их способностями, интересами.
2.2. Прием обучающихся в группы по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам социальнопедагогической направленности изучения русского и иностранных языков
производится на основе свободного выбора детьми или взрослыми
образовательной области и образовательных программ и подачи заявления от
родителей (законных представителей или самих обучающихся старше 14
лет).
2.3. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в
электронной форме . В заявлении о приеме в Учреждение родитель
(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста
14 лет, предоставляют сведения, необходимый для рассмотрения вопроса о
зачислении на обучение.
2.6. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный
представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет,
подписывают согласие на обработку персональных данных обучающегося,
его родителей (законных представителей).
2.7. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов, инвалидов производится на основании заявления
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения психологомедико-педагогической комиссии и индивидуальной программы
реабилитации.
2.8.Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора.
2.9. При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14
лет, родителями (законными представителями) обучающихся, заключается
договор об оказании платных образовательных услуг или образовательных
услуг(для льготной категории обучающихся).
2.10. Учреждение назначает приказом директора ответственного за прием,
регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на
прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата
дополнительного образования и/или заявление на определение номинала
сертификата дополнительного образования. Такие
лица обязаны произвести все необходимые действия по подтверждению
персональных данных обучающихся, их родителей (законных
представителей) и/или по подтверждению сертификата дополнительного
образования и/или по определению номинала сертификата
дополнительного образования и/или по обработке заявления о приеме в
Учреждение, включая, если необходимо, формирование договора на
образование.

2.11. Каждый обучающийся имеет право быть принят в нескольких
объединений.
2.12. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях:
состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном
объединении;
возрастное несоответствие избранного объединения;
полная укомплектованность избранного объединения;
установление по результатам проверки посредством ИС невозможности
использования представленного сертификата для обучения по выбранной
программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата
дополнительного образования является основанием для отказа в приеме на
обучение по выбранной программе с использованием сертификата
дополнительного образования.
2.13. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося,
решаются администрацией совместно с обучающимися/ родителями
(законными представителями) в соответствии с локальными актами
Учреждения (Положением о порядке работы по предотвращению
конфликтов интересов при образовательной деятельности в ЧОУ ДО
« Лингвистический центр «Мир языков»)
3. Порядок и основания перевода обучающихся
3.1. На основании положений Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее 273-ФЗ)
обучающимся предоставляются академические права на выбор организации,
осуществляющей образовательную деятельность, перевод для получения
образования по другой форме обучения, перевод в другую образовательную
организацию, реализующую дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы социально-педагогической направленности
соответствующего уровня
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу соответствующего года
обучения, и успешно прошедшие итоговую аттестацию вправе подать
заявление на обучение по общеобразовательной общеразвивающей
программе следующего уровня.
3.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет
право на перевод в другую группу Учреждения изучения того же
иностранного языка сответсвующего уровня при наличии мест.
3.4. Перевод обучающегося в другую группу осуществляется при наличии
заявления от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося, личного заявления совершеннолетнего обучающегося, на
основании которого издается приказ директора о переводе.
3.5. В заявлении обучающийся указывает группу , наименование
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,
форму обучения, на которую он претендует

3.6. При переводе в ЧОУ ДО «Лингвистический центр «Мир языков» из
других учреждений дополнительного образования аналогичных профилей
обучения ,к заявлению о переводе обучающийся представляет справку об
обучении (периоде обучения) , заверенную копию зачетной книжки или
выписку из зачетной ведомости для определения дальнейшей
образовательной траектории. Иные документы могут быть представлены
обучающимся, если он претендует на льготы, установленные
законодательством Российской Федерации и ЧОУ ДО «Лингвистический
центр «Мир языков».
3.7 Для проведения процедуры перевода создается аттестационная
комиссия
3.8. Если количество мест в Учреждении в группе или по форме
обучения, на которые претендуют одновременно несколько обучающихся,
меньше количества поданных заявлений от желающих перевестись, то
зачисление осуществляется по результатам аттестации на конкурсной основе.
При конкурсном отборе выявляются лица, наиболее подготовленные для
продолжения образования в данном Учреждении. При равных результатах
аттестации преимущественное право получают обучающиеся, подавшие
заявление ранее остальных претендентов на перевод, или имеющие
уважительные причины (переезд на постоянное место жительства,
необходимость смены климата по здоровью и т.д., документально
подтвержденные).
3.9.Аттестационная комиссия принимает решение о переводе и зачислении
наобучение в порядке перевода перезачете изученных тем,
переноса оценок из справки об обучении (периоде обучения) в зачетную
книжку обучающегося, оформленную в Учреждении .
3.10. В случае расформирования учебной группы в течение учебного года по
объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога,
расформирование учебной группы в виду несоответствия количества
обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется
право перевода в другие группы Учреждения при наличии свободных мест в
этих учебных группах.
3.11.При переводе из ЧОУ ДО «Лингвистический центр «Мир языков» в
другие учреждений дополнительного образования аналогичных профилей
обучения , обучающийся подает заявление о переводе. Администрация
учреждения готовит справку об обучении (периоде обучения) учащегося в
ЧОУ ДО «Лингвистический центр «Мир языков», заверенную копию
зачетной книжки или выписку из зачетной ведомости для предоставления
их в другое образовательное учреждение дополнительного образования для
дальнейшего обучения (продолжения обучения) по соответствующей
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
обучения иностранным языкам/русскому языку. Могут быть предоставлены
и иные документы по требованию обучающегося, родителей (законных
представителей)

3.12. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося,
решаются администрацией совместно с обучающимися, их родителями/
законными представителями в порядке, установленном
локальными актами Учреждения (Положением о порядке работы по
предотвращению конфликтов интересов при образовательной деятельности
в ЧОУ ДО « Лингвистический центр «Мир языков»)
4. Порядок отчисления обучающихся
4.1. Основанием для отчисления обучающегося от обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
является:
-окончание срока освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы;
-заявление об отчислении по собственному желанию одного из родителей
(законных представителей) детей или ребенка, достигшего возраста 14
лет/взрослого (Приложение 2);
-непосещение занятий объединения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе сроком свыше 1 месяца
без уважительной причины.
медицинское заключение, исключающее возможность дальнейшего
продолжения обучения в Учреждении.
- за нарушение условий заключенного договора с Центром (в том числе не
внесение оплаты за обучение);
- за совершение противоправных действий;
-за нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка;
- за невыполнение учебного плана (академическую неуспеваемость) в
установленные сроки по неуважительным причинам;
- в связи со смертью;
- за нарушение законодательства РФ.
4.2. Решение об отчислении (кроме отчисления по собственному желанию)
принимает Педагогический Совет по представлению педагогических
работников, и оно оформляется приказом директора Центра и оформляется
педагогом отметкой о выбытии в журнале учета посещаемости
4.3. При отчислении обучающегося, использующего для обучения
сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего
дня вносит информацию об этом факте в ИС.
4.4. За обучающимся сохраняется место в объединении дополнительного
образования в случае болезни, прохождении санаторно-курортного лечения,
выездного отпуска родителей, выезда на спортивные соревнования и
конкурсы различной направленности
4.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося,
решаются администрацией совместно с обучающимися, их родителями/
законными представителями в порядке, установленном локальными актами

Учреждения (Положением о порядке работы по предотвращению
конфликтов интересов при образовательной деятельности в ЧОУ ДО
« Лингвистический центр «Мир языков»)
5. Порядок восстановления обучающихся
5.1. Обучающиеся, отчисленные от обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе по своей инициативе
и/или по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, или по причине непосещения занятий до
завершения освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы, имеют право на восстановление для обучения
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
текущем или последующем учебном году с сохранением прежних условий
обучения.
5.2. Восстановление обучающихся для обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в текущем учебном
году осуществляется при наличии вакантных мест.
5.3. Восстановление обучающихся для обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в последующем
учебном году осуществляется при условии реализации в данный период
дополнительной общеобразовательной программы, по которой обучающийся
проходил обучение в том году обучения, с которого обучающийся был
отчислен, при наличии вакантных мест.
5.4.Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на
восстановление при наличии мест после личного
собеседования/тестирования , на основании личного
заявления (обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления
родителей (законных представителей) обучающихся.
5.5. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего
распорядка Учреждения, за противоправные действия и неоднократные
нарушения Устава Учреждения, право на восстановление не имеют.
5.6. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом
директора на основании результатов собеседования /тестирования и
заявления.
5.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося,
решаются администрацией совместно с обучающимися, их родителями/
законными представителями в порядке, установленном локальными актами
Учреждения (Положением о порядке работы по предотвращению
конфликтов интересов при образовательной деятельности в ЧОУ ДО
« Лингвистический центр «Мир языков»)
6 Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и
принимаются на заседании педагогического совета Учреждения

