
Положение, устанавлив^к^ще^ Йравила 
вода, отчисления и восстановления о 

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся Негосударствен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебный центр 
«Мезон» разработано на основе следующих нормативных актов: 

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

• Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учрежде-
ния)» СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Устава Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Учебный центр «Мезон». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приема, перевода, отчисления, восстанов-
ления обучающихся НОУ «УЦ «Мезон» (далее - Учреждение) и обязательно к исполне-
нию всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. В Учреждение принимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет, изъявившие 
желание заниматься по одной или нескольким рассчитанных на соответствующий воз-
раст дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых Учреждением. 

1.4. В Учреждение принимаются лица старше 18 лет, изъявившие желание заниматься по 
одной или нескольким дополнительным общеобразовательным программам, реализуе-
мым Учреждением. 

1.5. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принад-
лежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, соци-
альному положению. 

1.6. Прием, перевод, отчисление обучающихся Учреждения фиксируются в электронной 
базе данных Учреждения. 

2. Порядок приема в Учреждение. 



2.1. Организованное заключение договоров на оказание образовательных услуг дополни-
тельных общеобразовательных программ, рассчитанных на детей и подростков в воз-
расте от 6 до 18 лет на текущий учебный год производится в течение лета. 

2.2. Комплектование учебных групп несовершеннолетних обучающихся Учреждения осу-
ществляют по желанию родителей (законных представителей) согласно учебному рас-
писанию, составленному на текущий учебный год, но не более 13 человек в каждой 
учебной группе. График занятий фиксируется в Приложении 2 к договору на оказание 
образовательных услуг. 

2.3. В том случае, если несовершеннолетний обучающийся или его родители (законные 
представители) изъявляет желание быть принятым в Учреждение в течение учебного 
года, для него составляется индивидуальный учебный план в который включается в том 
числе промежуточная и/или итоговая аттестация, предусмотренная образовательной 
программой, после прохождения которой обучающийся зачисляется в учебную группу 
по выбранной образовательной программе. 

2.4. В течение текущего учебного года несовершеннолетние обучающиеся принимаются при 
наличии свободных мест в учебных группах по выбранной дополнительной общеобра-
зовательной программе. 

2.5. Заключение договора на оказание образовательных услуг дополнительных общеобразо-
вательных программ, рассчитанных на лиц старше 18 лет, производится по мере ком-
плектования учебных групп (не более 13 человек в группе). 

2.6. Прием обучающего в Учреждение осуществляется приказом директора после заключе-
ния договора на образовательные услуги по выбранной дополнительной общеобразова-
тельной программе с обучающимся или родителем (законным представителем) несовер-
шеннолетнего обучающегося. 

2.7. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о порядке оказания 
платных дополнительных образовательных услуг НОУ «УЦ «Мезон». 

2.8. При заключении договора обучающиеся или родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся ознакомляются со следующими документами: 
• уставом Учреждения; 
• лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней; 
• Адресом и телефоном Учредителя; 
• Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

НОУ «УЦ «Мезон»; 
• Правилами поведения для обучающихся в НОУ «УЦ «Мезон»; 
• настоящими Правилами; 
• другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности; 
• дополнительными общеобразовательными программами НОУ «УЦ «Мезон»; 
Факт ознакомления фиксируется Договоре об оказании образовательных услуг и заве-
ряется личной подписью обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 



3. Порядок перевода обучающихся. 

3.1. Перевод обучающегося на следующий курс в рамках одной образовательной программы 
осуществляется в случае успешного прохождения промежуточной и итоговой аттеста-
ции, предусмотренной образовательной программой. 

3.2. Перевод обучающегося на следующий курс в рамках одной образовательной программы 
осуществляется приказом директора Учреждения после заключения дополнительного 
соглашения с обучающимся или родителем (законным представителем) несовершенно-
летнего обучающегося. 

3.3. Основанием перевода в учебные группы в рамках одного курса образовательной про-
граммы является желание обучающегося или родителя (законного представителя) несо-
вершеннолетнего обучающегося, высказанное в устной или письменной форме. 

3.4. Перевод в учебные группы в рамках одного курса образовательной программы осу-
ществляется при наличии свободных мест в учебных группах. 

3.5. Переводы фиксируются в электронной базе данных Учреждения и в журналах посеща-
емости и успеваемости. 

4. Порядок отчисления из Учреждения. 

4.1. Продолжительность пребывания в числе обучающихся определяется дополнительными 
общеобразовательными программами, учебными планами Учреждения и добровольным 
желанием обучающихся или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося. 

4.2. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения: 
• по взаимному соглашению сторон, заключивших договор на образовательные 

услуги; 
• по инициативе Учреждения в случае пропуска обучающимся указанного в дого-

воре на образовательные услуги количества учебных часов в текущем учебном 
году; 

• по инициативе Учреждения в случае нарушения заказчиком договора на образо-
вательные услуги порядка оплаты; 

• по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося; 

• в связи с завершением освоения образовательной программы. 

5. Порядок восстановления обучающихся Учреждения. 

5.1. Восстановление несовершеннолетних обучающихся, отношения с которыми были пре-
кращены по взаимному соглашению сторон, по заявлению родителя (законного предста-
вителя) или по инициативе Учреждения происходит после заявления родителя (закон-
ного представителя). 



5.2. Для обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в который включается 
в том числе промежуточная и итоговая аттестация, после успешного прохождения кото-
рой обучающийся зачисляется в учебные группы по выбранной дополнительной обще-
образовательной программе. 

5.3. Восстановление обучающихся возможно в случае наличия свободных мест в учебных 
группах. 

5.4. Восстановление обучающегося фиксируется в электронной базе данных Учреждения и 
в журнале посещаемости и успеваемости. 

6. Приостановление отношений. 

6.1. Отношения приостанавливаются по заявлению родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося (предоставляется академический отпуск). 

6.2. Порядок восстановления после окончания академического отпуска тот же, что в случае 
восстановления по причине прекращения отношений. 


