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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисление и восстановления 

обучающихся, порядок оформления приостановления и прекращения 

отношений между  организацией и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления 

приостановления и прекращения отношений между  организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря  2012 года №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

который регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления приостановления и 

прекращения отношений между ИП Абрамушкин И.О. (далее – Организация) 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Положение вступает в силу с момента их утверждения 

организацией и является обязательными для исполнения всеми 

обучающимися в организации и их законными представителями. 

1.4. Для целей соблюдения и применения Положения используется 

следующие понятия: 

Обучающийся – физическое лицо, в отношении которого издан и 

действует приказ Организации о зачислении на обучение. 

Организация – ИП Абрамушкин И.О., осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

Обучающихся, направленный на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 



формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

на организацию их свободного времени. 
Образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа, сформированная с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона 

об образовании, представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также форм аттестации. 
 

2. Изменение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения Обучающимся образования по дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и Организации. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Организации. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, издаваемый на основании, заключенного между Обучающимися 

(законными представителями) и Организацией, дополнительного соглашения 

о внесении соответствующих изменений в договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, изменяются с даты издания приказа или иной, указанной в нем, 

даты. 

 

3. Порядок оформления прекращения образовательных 

отношений, порядок и основания отчисления Обучающегося. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из Организации: 

в связи с  получением образования (завершения обучения);  

досрочно по основаниям, установленными п.3.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случаях 

установленных действующим законодательством РФ;  

 по инициативе Организации, в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  
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 по инициативе Организации в случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

по инициативе Организации в случае установления нарушения порядка 

приема в Организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Организацию; 

по инициативе Организации, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг;  

по инициативе Организации, в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

3.3. 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 Организацией, кроме тех, которые 

установлены действующим законодательством РФ и договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении Обучающегося.  

Договор  об оказании платных образовательных услуг расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его 

отчисления из Организации. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Организации, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

Обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой Организации, справку об 

обучении. 

 

4. Порядок и основания восстановления Обучающегося в 

Организации 

4.1. Лицо, отчисленное из Организации, по инициативе Обучающегося 

до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Организации при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения. 

4.2. В случае восстановления Обучающегося в Организацию, 

последующая оплата за обучение производится на основании действующих 

на момент восстановления Обучающегося расценок, определяемых 

Организацией, о чем Обучающийся (законный представитель) и Организация 

подписывают дополнительное соглашение о внесении соответствующих 

изменений в договор об оказании платных образовательных услуг. 



4.3. Основанием для восстановления Обучающегося, отчисленного по 

инициативе Организации, является приказ о восстановлении Обучающегося, 

издаваемый на основании, дополнительного соглашения, заключенного 

между Обучающимся (законным представителем) и Организацией, о 

внесении изменений в договор об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с п.4.2. настоящего Положения. 

 

5. Порядок и основания перевода Обучающегося 

5.1. Обучающийся имеет право перевода для обучения по 

дополнительной образовательной программе соответствующего направления  

или  по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

об образовании. 

5.2. Основанием для перевода Обучающегося является приказ 

Организации. Приказ о переводе Обучающегося издается на основании, 

письменного заявления Обучающегося (законного представителя), при этом 

стороны подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

6. Порядок оформления приостановления образовательных 

отношений 

6.1. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом Организации. 

6.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случаях установленных действующим законодательством РФ и договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае, если нормы настоящего Положения вступают в 

противоречие с нормами вновь изданных правовых актом Российской 

Федерации, то они прекращают свое действие с момента вступления 

последних в силу. 

7.2. Соответствующие изменения в Положение вносятся путем 

утверждения нового Положения. 
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