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1. Общие положения. 

1.1 Положение о порядке приема, перевода и отчислении обучающихся, о 

порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между НОУ  «Школа иностранных языков» и обучающимися 

(далее - Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998г. 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным    общеобразовательным    программам, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства Образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 

 Устава НОУ «Школа иностранных языков»; 

Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1.2 Настоящее Положение определяет правила приема физических и 

юридических лиц на обучение  в НОУ «Школа иностранных языков»  (далее 

- Учреждение), реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы в сфере изучения иностранных языков и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательного процесса. Устанавливает 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, а 

также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  



1.3. В Учреждение принимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет 

(школьники), а также лица, окончившие среднюю общеобразовательную 

школу,  любого возраста, изъявившие желание заниматься по 

образовательным программам изучения иностранного языка, реализуемым 

Учреждением. 

1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

2. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме 

учащихся в учреждение дополнительного образования. 

2.1. Участниками образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования  являются: 

 обучающиеся; 

 педагогические работники учреждения дополнительного образования;  

 родители (законные представители) обучающихся. 

2.2  Права и   обязанности   обучающихся,    их   родителей (законных 

представителей несовершеннолетних детей),     как участников 

образовательного     процесса,     определяются  уставом образовательного 

учреждения и иными локальными актами, предусмотренными уставом. 

2.3  Обучающиеся в Учреждении дополнительного образования  имеют право 

на получение дополнительного образования в сфере изучения иностранного 

языка по расширенной и углубленной образовательной программе в 

одновозрастных для школьников и разновозрастных группах для лиц, 

окончивших среднюю общеобразовательную школу, формируемых по 

уровням знаний. 

 

 



3. Порядок приема в Учреждение 

3.1 При приеме на обучение по программе дополнительного углубленного и 

расширенного изучения иностранного языка Учреждение  обеспечивает  

соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.1 Прием на обучение осуществляется на основании заявки, которая  

направляется по электронной почте или телефону. 

3.2 Прием заявок от поступающих на обучение  осуществляется в течение 

всего учебного года (01 сентября по 30 мая) 

  4. Зачисление на обучение. 

4.1 Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по дополнительным 

образовательным программам в сфере изучения иностранных языков 

осуществляется приказом директора после  заключения договора 

возмездного оказания образовательных услуг. В случае не достижения 

поступающим на обучение на момент заключения договора 

совершеннолетнего возраста,  договор заключается его родителем (законным 

представителем). 

4.2 При приеме обучающихся в НОУ «Школа иностранных языков» 

возможно проведение вступительного тестирования перед началом обучения, 

позволяющего определить уровень знаний на момент поступления на 

обучение и определения соответствующей ему возрастной учебной группы.   

4.3 Зачисление в  группы также может осуществляться в течение всего 

учебного года по личному заявлению или по заявлению родителей (законных 

представителей) для детей, не достигших совершеннолетнего возраста, при 

наличии свободных мест в учебной группе. Зачисление фиксируется 

педагогом в журнале с указанием даты проведения первого занятия. 

4.4 Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляет директор 

и преподаватели НОУ «Школы иностранных языков» по результатам 

тестирования, если оно проводилось.  



4.5 В том случае, если обучающийся или его родители (законные 

представители для несовершеннолетних детей) изъявляли желание быть 

принятым в Учреждение в течение учебного года, он принимается на общих 

условиях и распределяется в учебную группу по результатам тестирования и 

по усмотрению руководителя Учреждения 

5. Порядок перевода обучающихся. 

 5.1 Порядок перевода из одной группы в другую определяется 

непосредственно Учреждением и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

5.2 Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 

обучения проводится решением педагогического совета на основании 

освоения всего объема изучаемого материала дополнительной 

общеобразовательной программы. 

5.3 Перевод обучающегося на обучение в другую образовательную 

организацию осуществляется по письменному заявлению обучающегося. 

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию, 

обучающийся имеет право на зачет той образовательной организацией, в 

установленном ею порядке, результатов освоения учебной  программы, 

для чего Учреждение предоставляет обучающемуся справку о прохождении 

обучения с указанием сроков и объема проведенного обучения,  и 

результатов освоения этого учебного материала. 

6. Порядок восстановления обучающихся 

6.1 Обучающиеся, отчисленные из Учреждения до завершения в полном 

объеме освоения учебного плана по инициативе обучающегося или родителя 

(законного представителя) для детей, не достигших совершеннолетнего 

возраста, имеют право на восстановление для обучения после отчисления из 

него с сокращенным сроком обучения при наличии вакантных мест. 

Восстановление обучающегося производится как с начала учебного года так 

и в течение учебного года приказом директора Учреждения. 



6.2 Обучающиеся, отчисленные до завершения в полном объеме освоения 

учебного плана по инициативе Учреждения, также имеют право на 

восстановление для обучения после отчисления из него с сокращенным 

сроком обучения. 

6.3  При восстановлении в Учреждение преподаватели Учреждения 

устанавливают порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

(при наличии таковой). 

7. Приостановление обучения 

7.1  Приостановление обучения возможно по следующим причинам: 

 болезнь; 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 длительное медицинское обследование; 

 семейные обстоятельства. 

7.2  Приостановление обучения происходит на основании письменного 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины приостановления 

обучения. Приостановление обучения оформляется приказом директора.         

8. Порядок прекращения образовательных отношений. 

8.1 Образовательные отношения прекращаются: 

 в связи с завершением обучения; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении; 

 досрочно по следующим основаниям: 

-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию дополнительного образования;                        

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 



(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих  

Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению дополнительной образовательной программы в 

сфере изучения иностранного языка и выполнению учебного плана; 

8.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

8.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт . 

9. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

9.1  Основанием возникновения образовательных отношений является 

договор на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

и приказ директора о зачислении на обучение в Учреждение. 

9.1 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в договоре на 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

9.2  Договор на предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг между Учреждением  и лицом, зачисляемым на обучение или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица 

заключается в простой письменной форме. 



9.2 В договоре на предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг указываются: 

 форма обучения, 

 объем (продолжительность) обучения; 

 права и обязанности сторон; 

 стоимость платных образовательных услуг; 

 порядок оплаты образовательных услуг; 

 основания изменения и расторжения договора; 

 сроки договора; 

 обязательства сторон; 

 реквизиты сторон. 

10. Порядок оформления прекращения образовательных  отношений 

10.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 

обучения или в связи с отчислением обучающегося из Учреждения в случаях, 

предусмотренных разделом 8 настоящего Положения. 

10.2  Договор возмездного оказания образовательных услуг может быть 

расторгнут Учреждением  в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

10.3 При досрочном прекращении образовательных отношений договор на 

оказание платных образовательных услуг расторгается на основании приказа 

директора об отчислении обучающегося из НОУ «Школа иностранных 

языков». 

10.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения  прекращаются с даты его отчисления из  НОУ «Школа 

иностранных языков». 

 



10.5  При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

по запросу отчисленного лица выдает ему справку о прохождении обучения с 

указанием сроков и объема проведенного обучения, перечнем освоенных 

учебных тем (разделов). 

10.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

 

 


