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Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного образования  «ТерраЛингва » 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НОЧУ ДО «ТерраЛингва » 

__________________    Комарова О. В.  

«  17 » февраля  2016 г. 

 

 

      Положение о приёме, переводе, отчислении и   восстановлении  
   обучающихся. 
 

                          1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила (далее - Правила) регламентируют 

прием обучающихся (далее - обучающиеся) в НОЧУ ДО «ТерраЛингва » 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.21012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в школьных организациях утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ (СанПиН 2.4.1.3049-13) от 

30.09.2013 г. № 1014, Уставом НОУ. 

1.2 Данные Правила действительны до замены новыми.  

 

2.  Порядок приема  обучающихся в Учреждение. 

 

2.1. Прием обучающихся в Учреждение проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих.  

2.2. Прием обучающихся в учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.3. В заявлении родители  (законные представители) 

обучающегося указывают следующие сведения о ребенке: 

– фамилию ,имя, отчество; 

– дату рождения; 

– фамилию, имя, отчество родителей (законных представителей). 

2.4. Родители (законные представители) ребенка представляют 

оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.  

       2.5.  Родители (законные представители) ребенка, являющего 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
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подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

        

2.8.При приёме обучающихся Учреждение обязано ознакомить 

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. 

2.9. В случае зачисления в образовательное учреждение 

,заключается договор об образовании (договор об оказании платных 

услуг). В договоре указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

2.10.  Права и обязанности обучающегося предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме на обучение и в договоре об оказании 

платных услуг. 

2.11.  Договор заключается в 2-х экземплярах, с выдачей 1-го 

экземпляра договора родителю (законному представителю).  

        2.12.  На каждого обучающегося, зачисленного в учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме 

документы. 

                         

                       3.    Порядок  перевода  обучающихся. 

         3.1.       Порядок перевода из одной группы в другую определяется 

непосредственно учреждением и оформляется приказом директора НОЧУ 

ДО «ТерраЛингва ». 

 

         3.2.       Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу 

следующего года обучения проводится решением педагогического совета 

на основании результатов тестов и получения сертификатов, 

подтверждающих повышенный  уровень знаний. 

 

         3.3.      Обучающиеся могут продолжить обучение повторно, но не 

более одного раза. Потом они  переводятся в группу, уровнем ниже. 

 

 

              4.Основания и порядок отчисления обучающихся. 

         4.1. Отчисление обучающихся  из Учреждения осуществляется по 

письменному заявлению одного из родителей (законных представителей) 

или по истечению срока договора и оформляется приказом по НОЧУ ДО 

«ТерраЛингва». 
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       4.2.       В связи с окончанием обучающимися НОЧУ ДО 

«ТерраЛингва» (завершением освоения ими образовательной программы, 

реализуемой НОЧУ ДО «ТерраЛингва».); 

      4.3        По добровольному желанию обучающихся и  (или) их 

родителей (законных представителей) прекратить обучение в НОЧУ ДО 

«ТерраЛингва»., в том числе в связи с переездом обучающихся на новое 

место жительства. 

     4.4.        Отчисление обучающихся из НОЧУ ДО «ТерраЛингва» 

оформляется приказом директора.  

 

                            5. Восстановление обучающихся.  

 

        5.1. Обучающиеся, имеют право на восстановление для обучения , с 

сохранением прежних условий обучения при условии выполнения 

программных требовании соответствующих этапу обучения.  

 

       5.2. Восстановление на обучение осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

              6. Порядок разрешения разногласий, возникающих  

                                   при выбытии обучающихся. 
 

В случае разногласий, возникающих при выбытии обучающихся, 

родители (законные представители) имеют право обратиться с 

письменным заявлением в управление образования. 

 

 


