
   

                                                                                 
 



 
 
2.5. Количество групп устанавливается исходя  из прогнозируемого набора обучающихся 
и допустимой наполняемостью помещений. 
 2.6. Обучающимся может быть отказано в приёме по причине отсутствия свободных мест 
в учебных группах или в случае недостаточной наполняемости учебных групп. 
2.7.Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и иными документами, 
регламентирующими деятельность образовательной организации и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
2.8. Зачисление обучающегося в учебную группу по уровню осуществляется: 
- без вступительных испытаний - для обучающихся с минимальным набором знаний, 
навыков и умений; 
- по результатам входного тестирования – в группу определённого уровня. 
2.9. Приём обучающихся в образовательную организацию и зачисление в группу 
оформляется соответствующим приказом Директора образовательной организации. 
2.10. Отношения между образовательной организацией и обучающимся считается 
оформленным с момента подписания Директором образовательной организации приказа  
о приёме и зачислении обучающегося в учебную группу, последовавшего за подписанием 
обеими сторонами договора об оказании платных образовательных услуг. 
2.11. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме и 
зачислении обучающегося в учебную группу. 
 
3.ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  И ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

 
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из образовательной организации в следующих 
случаях: 
- по согласию родителей или законных представителей (для несовершеннолетних); 
- за неоднократно совершённые грубые нарушения Устава образовательной организации и 
иных локальных нормативных актов образовательной организации, регламентирующих 
образовательный процесс; 
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
3.2. Вопрос об отчислении обучающегося по причинам, указанным в п.3.1. настоящих 
Правил, обсуждается на заседании педагогического совета и оформляется приказом 
Директора образовательной организации. 
3.3. При отчислении обучающемуся выдаётся справка об уровне знаний, полученных им 
при обучении, на момент отчисления из образовательной организации. 
3.4. Кроме оснований, указанных в п.3.1. настоящих Правил, обучающиеся могут 
прекратить обучение в образовательной  организации в следующих случаях: 
-  по завершении уровня или курса обучения по учебной программе; 
- по личным обстоятельствам при заполнении соответствующего заявления. 
3.5 Отчисление обучающегося из образовательной организации оформляется приказом 
Директора образовательной организации с указанием причин отчисления. С момента 
издания приказа об отчислении обучающегося договор об оказании платных 
образовательных услуг считается расторгнутым. 



3.6. При отчислении обучающегося  по основаниям, указанным в п.3.4. настоящих 
Правил, обучающемуся может быть выдана справка об обучении в образовательной 
организации, справка о завершении обучения по определённому уровню образовательной 
программы или свидетельство (сертификат) об обучении по соответствующей 
образовательной программе. 
3.7. Отношения между образовательной организацией и обучающимся считаются 
прекращёнными с момента издания приказа об отчислении обучающегося. 
3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 
прекращаются  с даты отчисления обучающегося. 
3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 
организация в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 
выдаёт лицу, отчисленному из образовательной организации, справку об обучении. 
 


