


1. Общие положения. 

1.1.  Положение  о  порядке  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся
Негосударственного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Школа
иностранных языков»  (далее – Положение) разработано на основе следующих нормативных актов:
Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
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»;
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки
РФ от 29.08.2013 № 1008;
Устава НОУ ДО «Школа иностранных языков»;
Санитарно-гигиенических  правил  и  нормативов  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» СанПин 2.4.2. 1251-
03.

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приема, перевода отчисления и восстановления
обучающихся в НОУ ДО «Школа иностранных языков» (далее – Учреждение),   и обязательно к
исполнению всеми участниками образовательного процесса.

1.3. В Учреждение принимаются дети любого возраста с 4 лет и взрослые, изъявившие желание
заниматься по одной или нескольким образовательным программам, 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. Порядок приема в Учреждение. 

2.1  Прием  обучающихся  в  Учреждение  осуществляется  без  вступительных  испытаний  (процедур
отбора) на основании:
-заявления родителей (законных представителей) или личного заявления  совершеннолетних 
обучающихся;
-заключенного договора.
2.2.  Прием  обучающихся  в  Учреждение  осуществляется  на  основе  их  свободного  выбора
реализуемых Учреждением дополнительных общеобразовательных программ.
2.3.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Директора о приеме
лица на обучение в Учреждение. 
2.4. Основанием для изменения образовательных отношений также является приказ Директора.
2.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.6.  Права  и  обязанности  обучающихся,   родителей  (законных  представителей)  обучающегося,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты Приказа директора о приеме лица на
обучение. 
2.7. Организованный прием (запись) в Учреждение на новый учебный год производится с 10 мая по
28 августа.
2.8. В том случае, если обучающийся или его родители (законные представители) изъявляет/ют
желание быть принятым в Учреждение в течение учебного года, он принимается на общих условиях и 

распределяется в учебную группу по усмотрению Директора Учреждения.

3. Порядок  перевода обучающихся.

3.1.Порядок  перевода  из  одной  группы  в  другую  определяется  непосредственно  учреждением  и
оформляется приказом директора  Учреждения.



4. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с завершением обучения;
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей);
- учреждением за систематические пропуски занятий без уважительной причины¸ за неуспеваемость,
за неудовлетворительное поведение, а также за несвоевременную оплату обучения.
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
и Учреждения.
4.2.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ  Директора
учреждения. 


