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1. общие положенпя

1 .1. Настоящий локацыlый нормативЕый акт определrlет порядок и осЕованшl rlсреводаj
отчислеЕиlI и восстaшIовлеЕиJr обучающихся Часпlого образоватедьного )чре)IцеЕия
дополЕительвого професспоЕацьЕого образовд{ия (АДЕЛАНТЕ) (далее - Организация,
Порядок).

1.2. Порядок разработав в соответствии со след}тощими ЕормативЕыми uраl]овыми
alктalми:

Федера,тьIrьй змов от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации));

приказ МиЕистерства образоваЕILs и Еа).ки Российской Федерации от 29.08.201З
Jф 1008 <Об гверждеЕии Порядка организации II осуществлеЕия образовательЕой
деятельIlости по дополяительЕььf общеобразоватеьвьпл программ€lмr);

приказ l\lftп{истерства образовмия и Еа}ки Российской Федерации от 01.07.2013
}lЪ 499 <Об }тверждеlши Порядка оргаЕизации и ос)aщестЕпеIiия образовательЕой
деятеJьности по допоjшителыtьIм професспоIIaL]IьЕым проlраммам>;

Устав Частвого образовательцого }чреждеЕйll дополцитеJIьЕого профессиона:тьного
образования <А[ЕЛАНТЕ>;

локaчIьпые ЕормативЕые alкты, реглапtеЕтир}.ющие деятельность Организации,
1.3. Правила перевод4 отtмслеЕиrl и восстаЕовлеЕия об)чающихся в части, Ее

}регудироваЕЕой закоЁодательством об образовании и цастояцlим Порядком. могут
определяться иЕыми лок,шьЕыми ЕормативIlБIми актами Оргаuизацrл1 с которымlt
Организация в установлеI {ом порядке обязана озпакомить обучающегося и (или) змазчика
образовательЕой усл}ти.

1.4. Настоящий Порядок обязателеfi дтIrI исподнеItия всеми обl"rающимися
Организации, Заказ.мками образовательной усл)ти и работIrиками ОргаЕизацип,

1.5. Порялок лействует с момента }тверждеЕIIя и введения в действие
соответствующим приказом директора Организации.

1.6. Текст Порядка размещается наофицимьном сайте Оргмизации в ивформадиоuпо-
коммуникациоЕIiой сети (ИЕтерЕетD.

2. Порядок и основация перевода обучающихся

2.1. Под переводом поЕимается переход обучающегося из одirой группы в д)гуо в
рамка,т обlчеяия одной образовательIrой программы, переход об}пtающегося яа друтуо
форму обlчепия, переход в Организацию обучающегося пз другого организации,
осуцествляюцей образоватепьIтуо деяте]Iьвость по реalлпзЕшlип дополtiительцьIх
образоватеJ-lьЕьтх программ, переход обlчающегося из Оргавизации в д)уцlю оргаItпзацию:
реаj и з},lо ш)ю проl рalмчы дополл и lельноl о образоваяиJl.

2.2. Перевод об},чающегося осуществляется Еа осfiовfutии fiисьмеЕIlol о заявJlения! в
котором )aказывa!ются фамилпя, имя] отчество, дата рохдения, паспорпше да!{вые
обуiающегося, адрес места жптельства (преимуцествеIп{оIо пребывания), ЕммеЕовмие
образовательной программы. формы обучеIrия, причшш перевода.

2.З. В сл}чае перевода в Оргаяизацию Й, орaчоrrчцо", осуществлЕощей
образовательпуто деятеJIьность по допоJшительному образовапшо, обучающгйся
црикладывает к зaшв_tеЕию справку, вьцшfiуо д]угой оргаЕизацией.

2.4. Змвление с приложеlrliыми докр(еЕтами в течение 3-х дяей со дiя поступлеЕия в
Оргаяизацпю ваправляется дrи рассмотреЕия директору ОргаЕизации.

,Щиректор Организации рассматривает змвлеЕие, приложеЕЕые док)меIlты и в теqеЕие
З-х дней припимает решеIпе о переводе обучающегося или об отказе в лереводе. Решенпе
дцректора Организации оформrrяется прикaLзом о приеNtе Еа обl"rение обччающегося в
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порядке перевода. Приказу о приеме Еа об)чеЕие предшествует заключеЕие договора об
об}чеЕии, в случае Перехода обучающегося Оргмизации в др)тую гр}тrпу ва об).чеЕ;е по
ДРгоЙ программе в договор вЕосятся изменетlrlя посредством зfiФIючеЕIФl
допоJшительIiого соглашения к пмеюцемуся договору.

2,5. При переходе ш дргоЙ оргalнизации. осуществляющеЙ образовательlr1то
деятельЕость по реализации допоJшительЕьIх образователъЕых прогрatмм, а такrке при
переходе обlчающегося ОргаЕизации в другую г!}ппу яа об}чеЕие по др}той лрограýб{е
ОсуцествлrIется сверка aкадемических часов с )лiебЕьши плаЕамп II образоватеJ.lьвьIми
программами Организации соответств)aющеIо нацравлеltиll] Еалиiше иJш отс}.тствие
задолженностеЙ. Еслп об}чающиЙся успешЕо прошел аттестацию, Ео по иt.оI,ам аттестации
какие-либО дисцIIплшш Фазделы длсципJIиII) и (ИЛи) виды ).чебЕых заЕятиЙ (праfr"пrка и
Др.) пе могут быть ЗачтеIlы обучающемуся, то заIмслеЕие об)лlающеIося оqлцествJUIется с
условием последуощеЙ JIиквпдации акацемической задолжеЕтrоста. В этом сл}чае в
приказе о приеме Ilа об)цеЕие может содержаться запись об утверя(цеяии иIlдивидуапьЕоlо
}чебЕого плма обучающегося, который должеII цредусматриваlъ ликвIцацию
академической задолжеllЕости.

2.6. При переходе Об)пtаюцегося из ОргаЕизаIщи в другук) орIzriiизацию!
осуществлrlющ}aю образователън}то деятельЕость по реапизации дополtillтельfiьх(
оОразоватеJьI]ьLх lц)о|рalмм, ОргaЕизациrl обязава в течеЕllе З-х рабочпх двеЙ со дlя подачи
соответств}aющего змвлеIIия j

: вьцать об)чfuощемуся справку об обуrенлм (периоде обуrепия),
- издать приказ об оIчпслеriиц об)цающе.ося пз Орг&iизацпи в связи с переводом,
- расторгн}ть договор об оказации плапIых образовательных усл}т. В случае вЕесеЕия

обучающимся оплаты в полЕом размере! вьшлатить оставш},юся часть оплаты.

- вьцать все цеобходимые длlI зачислеЕшI в друг),lо оргмизацию док),менты из лиlшого
дела,

- вложить в лйчЕое дело об}чающегося копию прпказа об отчйс,тIеЕпи Jмбо выписку из
приказа об отrшслении,

2.7. Оргализация пе вправе преIUIтствовать переводу обlчающихся, желающих перейти
ва обуrение в другую гр)ппу и.ци друг)4о оргaшизалию) ре€L'Iизующ},Iо aшiмогичЕые
программы.

3. Порядок и основанця отчислеция обучающЕгося

З.1. Обlчающиеся моryт бtIть отчислены по след\lощим осl{оватlиям:
- по окоIlчaшии оЬуlеЕия] успепшо прошедшие итогов}aю аттестацию;
- по иЕициативе об).tающегося, в том !шсле в сл)цае перевода обучаrоцегося 4тя
цродолжециrI ocBoellml образоватеIIьЕой программы в друг}то организацию.
осудествляющ}aю образовательнlrо деятельIiость;
- по иIlициативе Организацпи в сл}чае примеЕепшI к обуiающемуся отчисJrеЕия как меры
дисциплипарЕого взыскаЕиlI, в сп}ЕIае нарушеЕия обучающимся условий договора об
ооразовацииj в том чйсле за BeвIIeceltйe Платы за об)пrение в порядке и сроках,
предусмоц)ешlых договором, а также в случае устаяовлеЕirя нарупеЕшl порядка trриеп{а в
Организацию, повлекIпего по вине обуl€lющегося его ЕезакоIIЕое зачислеЕие в
Орrанизачию:
- по обстоятельствам, пе завfiсящим от воли обуrающелося и ОргаЕизациtl, в том числе
.lмквидацип Организации.

З.2. Права и обязанЕости обуlающе.ося. предусмотретJные з,lконодательством об
образовании и локальЕыми порматйвЕыми аIстами ОргаЕизации! прекраща]отся с даты его
отчислеЕI1lI из Оргацизации.
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3,3, отчислеlше обуrающегося по окоIlчавии об)чеЕия и успешно прошедшего

итогов}то аттестацию осj,rществJIrIется Еа следрощий рабочий деIIь, следдощий за
заседанием аттестациоЕяой компссии.

Отчпсление обучающегося по собственяому желa!нию производ-rтся в срок пе более З
(трех) рабочих дней после подачи обу;ающимся змвлеЕйя об отчислеЕии при отсутствии
у обучающегося задолжеI iости по оплате }хе предоставлеЕЕых образоватеJrъных услуг.

отчислецие обучающегося в связи с }о(удшеЕйем состояЕиl! здоровья и по болезЕи
производится прп ЕалиtIии соответствуюцеIо медjциIrского док)а{еЕта.

отчисдеяие обучающегося по ипициативе Организации за ЕарушеIrие условий
договора об образовaiвии, в том iмсле за невнесевие платы за об)"rецие в rlорядке и сроки,
предусмотрентrые договором! производлтся Ее поздЕее чем qерез З (три) рабочих дня после
обнаружеIfiя нарупеЕия.

3.,1, При досрощОм прекращеЕии образовательпьтх опIошеЕlrй Оргаяизация в
трехдневвьй срок цосле издаЕия прйказа об отчислеЕии об}чающегося вьцает Jшцу]
отlмслеIiному пЗ Оргаqизации, спраВку об обучеЕии !tли о периоде об)цеfillя по образцу,
самостоятельно устмавливаемому Оргавизацией.

3.5. основанияtли оlчислени, ло )важлтельной прич!не счйlаегся:
. болезЕь (инвалидвость, беременпость), подтвержденЕая медиципскими
докумеЕтalми;
. переезд Еа постояIlЕое место жительства в другой населенlтьй пуЕкт илп д)}т}1о
страЕу (подтверхденцьй отметками в паспорте и билетами):
. отъезд в длительrт},Iо комаlrдировку (подтверждеIш}ц) справкой с работы);. увольЕеЕие из оргФшзации. которм оплачивает обlчеЕие, прй этом вопросы оплаты
за обуiеЕие решalются между Оргаlмзацией и оплатившей за обучеЕие оргмизацией в
соответствии с договором Еа оказаЕие образовательньг< услуг между Еими и BIie
зависимости от разрешения дaшlliого вопроса между обlчающимся и юридическим лицом!
которое произвело оплату за об}чеЕие.

з.6. В слriае отчислеI{ия обучающегося по уважительЕой цричине оплаченные
денея(ные средств в части оказаIшя образовательньтх услц Организация возвращarет; за
вьнеюм реaцьно прос,тlrлаяньк об1"]аюшиvся iанятий.

з.7. За Ее_исполЕеЕие. или царушение устава Организации, Правил вн)цреЕЕего
распорядка ОЬ).чающихся и иIlьD( локаJIьвьтх Еормативl{ьтх актов по вопросalм
ос)1цествлеЕия образоватеrтьпой деятельЕости к обl"rаюцимся мог}т бьпь примеЕеIlы
меры дисциплинарЕого взыýкаЕия:

- замечаЕие,
- вытовор,
- отчислеЕие из Оргмизации.
З.8. По решеЕию ОргаЕизации за ЕеодЕоI!ратЕое совершеЕaIе дисциплиЕарIiьL{

прост}пков допускается примевеЕпе от!мслеяия обуIающегося из Оргдшзации км меры
дисциплиЕарного взыскания. отчислепие обу]ающегося прпмеЕяется! если иньrе меры
дпсциплиl{арного взыскания Ее дали результата и дalJIьЕейшее его пребьва1lие в
оргмизачип оказьтвает отрицатеJIьвое влпяпие на других обуrающихся) Ilарушает их прaва
и права работЕиков ОргаЕизацип, осуцеств.пяющеЙ образоватеJьIl}aю деятельнOстьj а также
пормальное фl1Iкциопирование Оргмизации.

З.7. Решеяие об от.йслеIrии Об)л{аюцелося кЫ мера дисциплиЕарного взыскания
приЕимается при ш]формироваЕци заказчика (при наличии) не поздtIее чем за З (три)
работих дня до вьп]есения прика]а об оlчислении.

J,8, В целяХTашиlы своиХ прав и дrШ уреDлировмия раJноlласий по волросa!ч
переводц отчислеIlия обуiающегося, примеItения локмьItьD( тrорматпвЕьп актов
об)чающийся, закaвIшк вправе обратцться к уФедителям Оргаяизации и 4лмиttисц)ации
Организации.



3.9. Обучающцйся, отчислеЕЕьй по инициатпве Оргаrтизации, может быть
восстаlовлец по решеяию дrрекора Оргавизации в сл)чае устаЕовлеЕия ими факта
ЕарушеЕия ОргаЕизации прав обl^rлощегося при отIмслениIл.

4. Цорядок восстановленхя обучающегося

4.1, Лицо, отrмслеItЕое пз Оргавизации по собствеппой иЕиIIиативе до завершеЕия
освоеЕия образовательной программы, ttмeeт право Ila восст&lовлеЕие для обучения в
Организацlтю в течеЕпе дв}х лет после отчисления из Еее при соблюдеЕIм следующих
условий:
. ЕаJшчия вакатlтIIьш мест в группе;
. огс)тствие рiцхожден[я в гrебньгх плalнaц иJIи программах иJш воtvожносlь
Jшквидации академиqеской разЕицыj
. оплата дополпительItьD( расходов. связмltых с ликвидацией расхождеЕий в rtебньтх
плaшах иJIи прогрltммal\,

4.3. Обучающийся, восстдlавливаюцIiйся в Оргмизацпю, пишет ва имя дпректора
Оргаяизации змвлеЕие, в котором ).кtвывает приtIпЕу, по которой он pаliee бьш отчислеIt.

4.4. При восстаповлении об5rчающегося, по которому пмелась задолжеЕIlость по оfiлате
за обучеЕие Еа MoMeIIт отчислеяиrI, can{ об}чающийся или оргаЕизация, ЕаправJI],Iющм его
Еа об)^tение, при восстмовлении доJI]кЕы компеЕсцровать эту задоrlжеЕIlость.

4.5. После положптеrIьЕого решеIlия директора Оргавизации с об),чающимся
зalключается договор об образова{ии (договор об оказаЕии платЕьD( образоватепьtlьD(

усщт) и издается приказ о восстаЕовлеЕии обулающегося.

5. Порядок реryлирования спорных вопросов

5.1, СпорЕые вопросы, связатfilьIе с переводом, отrшслеЕием, восстаЕовлеЕием
об)чающID(ся, возtlикlшоlщ]е между об).чающв{ся и Оргмизацией, регулир},tотся в
соответствии с действ}'Iощб.t змонодательством Российской Федерации.


