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1. Общше правшла
1.1. Насюящее Положение опредеJIяет правипа приёма, порядок и основaлния перевода,

отчисления и восстановления (далее - <Правппu), обучаюIJц{хся в ИП Мишин В. А. (дмее -
<Учрещдение>) в соответствии с законодательством Российской Федерачшr. Правшlа разработаны на
основе следующlос нормативньD( актов: Конституlдии Росслйской Федерачии; Граяqданский кодекс
Российской Федерации; Федерального закона от 29 декабря 2012 r. J\b 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>.

I.2. Прием на обl"rение в Учреждение проводится по каждой реаJIизуемой образовательной
прогр:lмме.

1.3. Прием на обl"rение в Учреждение проводIr:гся на принципах равньtх условий приема дIя
всех, за исюIючением JIиц, которым в соответствии с ФедераJIьным законом предоставлены особые
права (преишгуцества) гlри приеме на обl"rение.

Т.4. ГIри приеме на обlчение, Учрещдение знtжомrг обl"rаrощегося и (ши) заказчика с
лицензией на ос)дцествление образовательной деятельности, с программами и другими док)rментап,Iи,
регламентирующими деятельность Учрежления и ос)дIествJIение им образовательной деятельности,
права и обязанности обl^rающихся. Копии вышеуказанных докумекгов размещаются на
информаIц,Iонном стенде и (или) в сети Иrrгернет на официальном сайге Учрежления в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.

1.5. Факr ознакомления, обl"rающегося и (ппи) зак!лзчика, в том числе через информаIшонные
СиСтемы общего пользовzlния, фикслтруется в зzuIвлении о приеме и (или) договоре и заверяется
ПОДПисью обl"rающегося и (шп,r) заказчика.

1.6. Подписью обl"rающегося и (ши) заказчIжа образовательных усJtуг фIжсируется также
согласие на обработку персонаJIьньtх,данньгх в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерашrи.

Т.7. Прием в Учреждение ос)rпIествJIяется в установJIенном порядке по предоставлении
обl"rшощегося и (ши) заказчиком необходипьгх дIя приема документов.

1.8. Основанием возникновения образовательных отношений явJIяется прик:лз Учреждения о
приеме JIица на обуtение в Учреждение и зашIючение договора на ока:}:lние шIатньrх образовательrшх
усJгуг.

1.9. Обlчение осуществJIяется в сроки, предусмотренные пл.шом проведения обl"rающих
мероприягий.

2.1. обlчающиеся принимаютс" "'п"о#П"Хi};"uЁН"Ж#1-*""- с закпючением.щоговора
на оказание образовательных усJIуг.

2.2. Оплата образоватеJIьньrх услуг ос)лцествJIяется в соответствии с условиrIми зalкпюченного
договора.

2.З. Обlчающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обl^rение при
отс)дствии противопоказанrй дIя занягий по направленностям образовательньгх программ в
Учреждении.

2.4. Если иное не ycтilнoыIeнo действующим законодательством РФ, обl"rаюпшеся, зачисленные в
Учрея<дение для освоения одной из образовательных программ при желании имеют право продолжить
обl"rение в Учреждении по программам иньrх направленностей щ)и наJIичии мест в группах и (или) при
вОЗмОжности составления индивидуtшьного 1"rебного шIана дIя данного обl"rающегося и продоJDкения
обуlения индивидуаJIьно.

3. Перевод обучающпхся
3.1. Перевод обl"rающихся производится по лшшому обраlцению обl"rающегося и (ши)

Заказ.плка. Под переводом понимается переход обl^rающегося из од{ой гругшы в другуо в рамках
обуrения одной образовательной прогрtlммы.

3.2. обlпrающиеся могуг быть зачислены на обl"rение в УчреNление в порядке перевода из лругой
образовательной организации.

3.3. Перевод обl"rаrощегося осуществJIяется на осIловании лиtIного обраrцения.
З.4. В с.lryчае перевода в Учрежление из другой образовательной организации обl^rшощийся

прикпадывает к заявлению справку установленного образца, вьцанц/ю другим образовательным
учреждением.



3.5. ПО r.rГОГам рассмотрения докр{ентов о пре,Фцущем обучении опредеJIяется объем и виды
УЧебНЬПr ЗаняттrЙо необходимьгх обуrающемуся дIя успешного продоJDкения обl^rения; стоимость
образовательньtх усJгуг; группа, в которую может бьrгь переведен обучающийся. О прохождешли
ОбlЧения в порядке перевода закJIючается договор на оказание соответствующего объема и вида
образовательньtх усJIуг.

3.6. Офоршlенные доц.менты, в течение 3-х дней со дня поступления в Учреждение,
НаПРаЫИЮТСЯ ДIя Рассмотрения Учреждением. Учреждение рассматривает заяыIение, приJIож9нные
дОкументы и в течение 3-х дней принимает решение о переводе обучающегося иJIи об отrtазе в переводе.

3.7. Зачисление обl"rающегося в порядке перевода оформляется прика:!ом Учрелqдения.
3.8. При переходе из другого образовательного утеждениJI ос)дцествJIяется сверка академшIескID(

часов с 1"rебными IIJIанаIIли и образовательными программами Учрежденrrя соответствующего
напр:шления, налиЕIие или отс)дствие задоJDкенностей. Если какие-либо модули (разделы) и (или) виды
1"rебньrх заlяжий (практшса и др.) не могут бьrгь зачтеIш обу.rающемуся, то зачисление обl"rающегося
Ос)дцествJIяется с условием послед/ющей ликвлцации академшIеской разницы. В этом сJцлае в прикве
О ЗачиСлении может содержаться запись об утверждении индивид/аJIьного 1"rебного плана
обl^rающегося, которыЙ доrшсен предусматривать ликвидацию академшIеской разницы.

З.9. При переходе обучающегося из Учреждения в другуо образовательную организаr{ию
УчРеждение обязано в течение 3-х рабо.rrх дней со дня подачи соответствующего з:rяыIения:

- выдать обуrающемуся справку установленного образца;
- издать прLilсаз об отчислении обl^rающегося из Учреждения в связи с переводом;
- расторгнугь договор об оказании ппатньIх образовательньгх усJtуг.
- В СJЦrqПg ВНеСения обучающимся оIшаты в полном размере, выплатIrгь оставпýiюся часть оIUIаты.
- ВЬцать вСе необходимые ди зачисления в другоЙ образовательноЙ цекгр докр{енты
3.10. Учреждение не вправе препятствовать переводу обl"rающlD(ся, желilощID( перейrги на

обуrение в другуо группу I4IIи другое образовательное }п{реждение.

4. Отчпqгrепие обучающпхся
4.1. Огчисление обl"rающш(ся из Учрещдения проIвводится по следrющим основ{lниям:
4.|.l. В СВЯЗИ С Окончанием обlпrения по образовательной програп,Iме. От.мсление оформляется

прика:lом Учреждения и сопровохдается вылачеЙ документа об образовании обlчающимся;
4.|.2. в случае неоднократного нарушения (более двух раз) обlчшощимся общего прilвопорядка, а

также Правшl вцдреннего распорядка Учреждения
4.2. Прп отчислении из Учреждения обl"rающемуся после завершения обl"rения и прохождения

ИТОГОВОГО КОКГРОJIя знаlп,tй выдается документ об обl"rении; без прохождения итогового контроля
знаний - по письменному заяыIению обl^rающегося вьцается справка устаноыIенной формы.

4.З. В шобом сл)цае отчисление оформляется приказом Учрежления с указ€лнием причины
отчисления.

4.4. Решение об отчислении об5пrающегося как мера дисIшплинарного взыскания принима9тся
ПРИ ИНфОРМиРОвании обlпrшощегося и (шlи) закu}зчика (при на.гlичии) не позднее, чем за 3 рабо.птх дня
до вынесения приказа об отчислеrшrа.

4.5. В цеJIях защиты cBolD( прав и дIя уреryлировЕlния разногласий по вопросаN,I приема, перевода
ОтчиСления обl"rающегося, применения локмьных нормативньгх акгов обучающиЙся, зrжtшчик вправе
обратlться к Учреждеrпшо.

4.6. Обl"rаЮщийся, отчисленный по инициативе Учреждения может быть восстановJIен
УЧРеЩдением по решению, в сл)лае устаноыIения ими факта нарушения Учреждением прав
обуlающегося при отчислении.

5. ВосстановJIеппе обучающпхся
5.1. Обlчающийся rдцеет право на восстановJIение в Уцреждеш,rи NIя продоJDкения обучения в

течение 3-х лет после отчисления при соблподении след/ющих условий:
- наJIшIие вакантньгх мест в группе;
- отс)дствие с)дцественных (более 50%) расхояцений в у.rебньrх планах и (или) прогр{!п{мах;
- зашIючение договора о продоJDкении обучения.
5.2. При восстановJIении об1..lшощегося до нач:ша проведения об5rчения, по которому имелась

ЗадоJDкенность по оплате за обl.чения на моменг отчислениrI, организilц{я, нацравJIяющаJI его на
обl^rение, иJIи сам об1,.lающlйся при восстановJIении доJDкны погасить эту задоJDкенность.



5.3. .ЩЙ восстановJIения до начаJIа залrятий по соответствующей образовательной программе
ОбlЧающемуся необходlлrло подать в Учреждение зшIвJIение о восстановJIении либо организации,
напРаыIяющей обlчающегося на обл5rчеrпаео подать письмо о восстановJIении.

5.4. Заявление рассматривается Учрежлением в срок не более 5-ти рабочих дней с привлечением
дIя консультаIц,Iи педагога соответствующей образовательной програп,rмы. По итогам консуJIьтации
опредеJIяется:

- объем и виды 1"rебньгх запятий, необходимьгх обl"rающемуся дJIя успешного завершения
обlчения; стоимость образовательньгх усJrуг;

- гругпа, в которую может бьrть зачислен обучающийся. О прохождеrп,rи обl"rения при
восстановJIешш,l обуlающегося з:лкJIючается договор на оказание соответствующего объема и вида
образовательньtх услуг.

5.5. После рассмотрения заJIвлениJI Учреждением, восстановJIение обl"rающеюся производится
приказом Учрежления, на основании закIIюченного договора, при условии поступлениJI ср{мы оIIJIаты
за образовательшые услуги на счет Учреждения.
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