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1. Общие полOrкения
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок и основания приема,

перевода, отtIисления и восст{lЕовления возникновения, приостulновления и прекрацениrI
ОТНОшениЙ междr ИП ИП Мишпн В. А. (дапее - кУчрежление>) и обучающимися и (ишr)
РОД,IтеляМи (законньпrли предстulвите.тrяrли) .кесовершеннолетних обучающихся. Настоящее
ПОлОжение разработано на основе сле.ryющих нормативньD( tжтов: Констиryции РоссиЙской
Федерации; Федеральным зtlкоIIом от 29.12.20|2 Ns 273-Ф3 кОб образовulнии в Российской
Федерации>

t.2. Прием на обучение в Учреждение проводится по кахдой
реализуемой образовательной прогрчлпdме.

1.3. Прием на обучение в Учреждение проводится на цринципах paBHbIx

УсловиЙ приема дJIя всех, за искJIючением лиц, которым в соответствии с Федеральным
ЗtЖОнОм пРеДостulвлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

1.4. При приеме на обучеЕие, Учреждение знЕжомит обучающегося и
(или) закzвЕIика с лицензией на осуществленио образовательной деятельности, с
прогрtlN,Iм€lL{и и д)угими документаNdи, реглtlN,Iентирующими деятельность Учреждения и
осуществление им образовательной деятельности, прtlва и обязаrrности обуrаrощихся.
Копии выптеукff}анньD( дощументов рЕвмещаются на информационном стеIIде и (или) в сети
Интернет на официальном сайте УчреждениrI в соответствии с требовzlниями действующего
зЕжонодательства РФ.

1.5. Факт ознЕжомления, обучающегося и (или) закtвIмка" в том ЕIисле

через информадионные систомы общего поJIьзования, фиксируется в зЕuIвлении о приеме и
(или) договоре и заверяется подписью обучающегося и (и.тш) закчвIIика.

1.6. Подписью обучающегося и (или) закzвIIика образоватеJьньIх усJIуг
фиксируется тzжже согласие на обработку персоЕaльных д{tнньIх в порядке, установленном
зtlконодательством Российской Федерации.

1.7. Прием в Учреждение осуществJIяется в устЕlновленном порядке по
предостtlвлении обучающегося и (или) зtжазчиком необходимьD( дJIя приема документов.

1.8. Основанием возникновения образовательньIх отношений явJuIется
прикtв Учреждения о приеме лица на обучение в УчреждеЕие и зitкJIючение договора на
окalзtжие платтIьD( образовательньIх усJryг.

1.9. Обучение осуществJIяется в сроки, IIредусмотренIIые плtшом
проведения обучаrощих мероприятий.

1. Приём обучающихся
2.1. Обучающиеся принимаются в Учрежление на осIIовtlнии заявления с зtlкJIючением

.Щоговора Еа окulзutние образоватеJIьньIх усJrуг.
2.2. Оплата образовательньD( усJryг осуществJIяется в соответстtsии с условиями

зЕlкJIюченного договора.
2.З. Обучающиеся с огрtlниченными возможностями здоровья принимаются на обучение

ПРи ОТсУтствии противопоказtший дrя заrrят*rй,по нtlпрttвленностям образовательньD( програN,{м
в Учреждении.

2.4. Если иное не устtшовлено действуюпцлм зtlконодательством РФ, обучающиеся,
ЗаtМСлеЕные в УчреждеIIие для освоения одноЙ из образоватеJьньIх прогрtlп,lм при желании
имеют прЕlво IIродолжить обучение в Учреждении по прогрtlп,lмаN,r иньD( нЕшрtlвленностей при
IIаJIитIии мест в группtlх и (или) при возможности составлениJI индивидуапьного учебного ImElHa
дJuI данного обучшощегося и продоJDкения обучения иЕдивидучшьЕо.

2. Перевод обучающихся
3.1. Перевод об1.,rающихся цроизводится по лищIому обрапIению обучающегося и (ипи)

Заказ.п,Iка. Под переводом понимается переход обучающегося из ошrой цруппы в друryю в
рulпdкЕtх обучения одrой образовательной програN,Iмы.



3.2. ОбУчающиеся моryт бы:гь зачислены на обучение в Уцреждение в порядке перевода
из д)угого Учреждения.

3.3. Перевод обучаrощегося осуществJIяется на основании личного обрацения.
3.4. В сJryчае поревода в Учреждение из д)угого Уцрежления обучаrощийся прикJIацьтRает

к зЕuIвJIению справку устtшовленного образца, вьтдtшную другим образовательным
учреждением.

3.5. По итогап{ рассмотрениrI документов*о црееI.ryщем обучении опредеJIяется объем и
виды 1^rебньтх заrrятиЙ, необходамьтх обучающемуся дJIя успешного продолжеЕиrI обуrения;
стоимость образовательЕых усJryг; цруппа, в которую может быть переведен обучалощийся. О
прохождеЕии обучениrI в порядке перевода закJIючается договор на оказание соответствующего
объема и вида образовательньIх усJryг.

3.6. Оформленные документы, в течение 3-х дrей со дuI постуIIлеЕия в УчреждеЕие,
нatпр{lвJlяются для рассмотреЕия Учреждением. Учреждение рассматривает заявление,
приложенные документы и в течеЕие 3-х дrей принимает решение о переводе обучающегося
или об отказе в переводе.

З.7. Заwr,.с.пение обучающегося в порядке перевода оформ.тlяется прикztзом Учреждения.
3.8. При переходе из д)угого образоватеJьного учреждениrI осуществJIяется сверка

академических часов с учебными IшIш{лN,Iи и образовательными програI\,fм{lпdи Учреждения
соответствующего Еzшравления, н€UIIдIие иJIи отсутствие задолженностей. Еслпr какие-либо
моДули фазлелш) и (или) виды учебньтх занятий (практика и др.) не моryт быть затгены
обучающемуся, то зачисление обучающегося осуществJIяется с условием последующей
JIиквидации ЕжадемиЕIеской рrrзЕицы. В этом сJryчае в прикzlзе о зачислении может содержаться
запись об утверждении индивидуального учебного IIJIана обучающегося, которыЙ должен
цредусматривать JIиквидацию tжадемической рtвницы.

3.9. При переходе обучающегося из Уцреждения в другое Учреждение обязано в течеЕие
3-х рабо.п,Iх дней со дш податIи соответствующего зzuIвлениrl:

- вьтлать обучающемуся спрilвку устЕlIIовленного образца;
- издать приказ об отчлrслении обучаrощегося из УчреждениrI в связи с переводом;
- расторшуть договор об оказании платных образовательньD( усJryг.
- в сJryчае внесения обучающимся оплаты в поJIном ршмере, вьшлатить остtlвшуюся часть

оплаты.
- вьцать все необходимые дш затIислеIIия в другой образовательной центр документы.
3.10. Учреждение не впрtlве препятствовать переводу обучаlощихся, желzlющих перейти

на обучение в друryю группу иJIи другое образовательное учреждеIIие.

4. Отчисление обу.rающихся
4.1. Отчrrсление обучаrощихся из УчреждениrI производится rrо следующим основаниям:
4.1.1. в связи с окончzlнием обучения по образовательной прогрulп{ме. Отщлсление

оформляется црикil}ом Учреждения и сопровожда.eтлся вьтлачей документа об образовtlнии
обучающимся;

4.1.2. в сJryчае неодIократного нарушения (более двух раз) обуч.lющимся общего
прzlвопорядка, а также Правил вкутреннего рtlспорядка Учреждения

4.2. При отчислеЕии из Учреждения,обучающемуся после завершения обучениrI и
прохождеЕия итогового контроJIя знtшIий вьтлается документ об обучении; без прохождения
итогового контроJIя знаний - по письменному зtIявлению обучающегося вьтлается справка
устЕlIIовленной формы.

4.З. В любом сJryчае от.Iисление оформляется приказом УчреждеЕия с указанием
цриЕIины отЕIисления.

4.4. Решение об отlшслеЕии обучающегося KtlK мера дисциплинарного взыскания
принимается при информировzlнии обучаrощегося и (или) зЕжЕ}зtIика (при нали.ши) не позднее,
чем за 3 рабочих дIя до вынесения прикtва об от.пrслении.

4.5. В целях зilциты своих прulв и дJIя уреryлировtlния разногласшi по вопросzlпd приема,
перевода, отtIисления обучающегося, применения локztпьньD( нормативньIх tжтов обучающийся,
зzlкztзtlик впрЕlве обратиться к Учреждению.



4.6. Обучающийся, отпп,tсленныri по инициативе Учреждения может быть восстtlновлен
Учреждением по решению, в сJryчае устilновления ими факта нарушения Учреждением прЕв
обучаrощегося при оттмслении.

5. Восстановление обучающихся
5.1. Обуlающийся имеет прчlво на восстtlновление в Учреждении дJIя продолжениrI

обУчения в течеЕие 3-х лет после от.IислениJI при соблодении следуюIIцIх условий:
_ наличие вtж€lнтньгх мест в группе;
- отсутствие сущестtsенньD( (более 50%) расхождений в учебньп< планах й (или)

програп,rмах;
- закJIючение договора о продоJDкении обучения.
5.2. При восстtlIIовлении обучаrощегося, до начала цроведения обучения, по которому

имелась задоJDконность по оплате за обучение на момент отЕIисления, Учреждение,
направJuIющее его на обучение, I4IIи саu обучаrощийся при восстЕlновлении, долiIGIы погасить
эту задолженность.

5.3. ,Щля восстЕlIIовления до начала занятий по соответствующей образовательной
fiрогрtlпdме обучаrощемуся необходимо подать в УцреждеЕие зttявление о восстtlllовлеfiии.

5.4. Заявление рrcсматривается Учрешдением в срок не более 5-ти рабо.шх дrей с
привлечеЕием дJIя консультации педагога соответствующей образовательной програллмы. По
итогtlп{ консуJБташ,Iи опредеJIяется:

- объем и вI,Iды учебньпr занятийо необходимьпr обучающемуся дJIя успешного завершениrI
обучения; стоимость образовательньж услуг;

- групrIа" в которую может быть за.rислен обучающийся. О прохождении обучеЕия при
восстЕtновлении обуrающегося закJIючается договор на оказание соответствующего объема и
вида образовательньIх усJIуг.

5.5. После рассмотрениJI з{лJIвления Учlrеждением, восстчшовление обучающегося
цроизводится црик€rзом Уцlеждения, на основtlнии зЕlкJIюченного договора, при условии
постуIIления суммы оплаты за образовательные усJtуги на счет Учреждения.
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