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Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Частном образовательном учреждении  

дополнительного образования «Брайтон»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Частном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Брайтон» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом д) пункта 2) части 2 

статьи 29; части 2 статьи 30; пунктов 14-16 части 1 статьи 34; частей 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; 

статьи 61; части 2 статьи 62 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Учреждение проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, уставом, 

данным Порядком. 

1.4. В Учреждение принимаются лица как достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

так и дети с 3 лет, изъявившие желание обучаться по одной или нескольким образовательным 

программам.  

1.5. 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 в Учреждение 

2.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении дополнительного 

образования детей являются: 

- обучающиеся; 

- педагогические работники; 

- родителя (законные представители) обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) или 

детей, достигнувших 14 лет, как участников образовательного процесса, определяются 

уставом образовательного учреждения и иными локальными актами, предусмотренными 

уставом. 



2.3. Обучающиеся в учреждении дополнительного образования детей имеют право на 

получение дополнительного образования по дополнительным образовательным программам в 

одновозрастных и разновозрастных объединения по интересам в соответствии с учетом 

запросов детей, потребностей семьи. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся или дети, достигнувшие 14 лет, 

имеют право выбирать учреждение дополнительного образования детей, детского 

объединения по интересам, однако,  не могут настаивать на реализации каких- либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не реализующихся в данном 

учреждении дополнительного образования детей. 

 

3. Порядок приема в Учреждение  

 3.1. Прием обучающихся производится на основании личного заявления или заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося по результатам тестирования и оценки 

обучающимся начального уровня своих знаний. 

3.2. Прием документов проводится круглогодично. При приеме обучающихся в 

Учреждение последнее обязано ознакомить обучающихся (для несовершеннолетних - их 

родителей или законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией, с 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.3. При приеме в Учреждение проводится на основе тестирования, по результатам, 

которого формируются группы и выбираются образовательные программы. 

3.4. За обучающимися в Учреждении сохраняется место на период: болезни, 

пребывания в карантинных условиях, на время лечения в санаторно-курортных учреждениях, 

на период отпуска родителей (законных представителей), а так же иных случаев в 

соответствии с семейными обстоятельствами  по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

4. Порядок перевода обучающихся 

4.1. Порядок перевода обучающихся из одной группы в другую определяется 

непосредственно Учреждением и оформляется приказом директора Учреждения. 

4.2. Досрочный перевод обучающихся в группу следующего уровня обучения 

проводится на основании освоения программы.  

 

5. Порядок отчисления обучающихся 

5.1. Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- истечения срока действия договора; 

- расторжения договора: по взаимному соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон договора и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации организации. 

5.2. Отчисление учащихся производится приказом директора Учреждения. 

 

6. Порядок восстановления обучающихся 

6.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося, имеет право на 

восстановление для обучения в Учреждении после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест. 

6.2. Зачисление учащегося производится приказом директора Учреждения. 

 


