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Правила зачисления, отчисления, восстановления и перевода. 
 

Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют зачисление в 

АНО ДО "УЦ БАЗИС” (далее называемым Учреждение), отчисление, восстановление и перевод  

обучающихся. 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ 

«Об образовании», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Учреждения. 

 

1. Зачисление. 
 

Приём лиц в Учреждение проводится на равных условиях.  

К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к образованию, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

программы. На обучение по программам дополнительного  образования принимаются  граждане с 16 лет, 

на профессиональное обучение с 16 лет. 

Слушатель зачисляется в Учреждение на основании заявления (устного или письменного) с 

заключением двухстороннего договора. Договор составляется в двух экземплярах и должен содержать 

следующие реквизиты: стороны, предмет договора, срок действия договора, наименование 

образовательной программы, сроки обучения, размер и форма оплаты, права и обязанности сторон, 

адреса и подписи сторон. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в Учреждение 

на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения трехстороннего договора. 

Документы, необходимые для зачисления: паспорт обучающегося или его законного представителя, 

медицинская справка о состоянии здоровья и 2 фотографии (при необходимости для обучения на курсах 

профессиональной подготовки). 

При зачислении слушателя в обязательном порядке знакомят с уставом Учреждения, лицензией и 

локальными актами Учреждения. 

Обучение в Учреждении осуществляется индивидуально или в группе, а также с применением 

дистанционных технологий, электронного обучения. 

Зачисление обучающегося в группу производится приказом директора Учреждения. После 

формирования группы слушатель не менее чем за 2 дня уведомляется о времени и месте начала занятий 

по телефону. Учебные группы формируются по мере их комплектования.  

После первого занятия группы Учреждение предоставляет расписание занятий на ближайшее время 

или на весь курс обучения.  

В случае индивидуального обучения начало занятий происходит по согласованию со слушателем. 

Срок обучения определятся соответствующей образовательной программой. Сроки освоения 

программы могут быть от 4 до 1000 часов. 

 

2. Отчисление. 
 

Отчисление из Учреждения (прекращение образовательных отношений) производится приказом 

директора на следующих основаниях: 

1) В случае выполнения договора. 

2) По согласию сторон, при наличии заявления слушателя (его законных представителей), в случаях: 

- наличия разногласий с обучающимся по вопросу расписания занятий, их начала и (или) 

окончания. 

3) При невыполнении слушателем требований устава, договора, локальных актов, образовательные 

отношения могут быть прекращены в одностороннем порядке при наличии одного из обстоятельств: 

- слушатель, имеющий задолженность по оплате обучения, непогашенную в установленные 

договором сроки, предупреждается один раз в устной форме. При невыполнении обязанности по 

оплате обучения после устного предупреждения выдается письменное предупреждение, после чего, в 

случае непогашения задолженности, в течение рабочих 5 дней слушатель отчисляется из Учреждения. 

- В случае прекращения или непосещения более 3 занятий слушателем без уважительных причин. 



  При расторжении договора Учреждение выплачивает слушателю сумму, определенную в  

договоре за вычетом фактически понесенных затрат и штрафных санкций, если они определены в 

договоре на обучение. 

 Факт несогласия слушателя подтверждается его подписью на документах, определяемых 

Учреждением. В случает отказа от письменно объяснения, по данному вопросу составляется акт с 

участием в составе не менее 2-х человек, после этого составляется приказ на отчисление и отчисленный 

уведомляется посредством телеграммы, факса, письмом, устно. 

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в 5-ти дневный срок после Приказа  об отчислении слушателя выдает 

лицу, отчисленному из этой организации справку об обучении, по утвержденной форме и производит 

расчет по договору. 

 

3. Восстановление. 

 

Слушатель, прекратившие обучение по уважительным причинам (переезд, болезнь, беременность 

и т.д.), имеют право восстановиться для окончания обучения в Учреждении при наличии документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. 

Для восстановления необходимо наличие письменного заявления слушателя с предоставлением 

паспорта и подтверждающих документов. 

Восстановление обучающихся производится приказом директора Учреждения. 

 

3. Перевод. 

 

Перевод обучающихся производится приказом директора Учреждения, при наличии одного из оснований: 

1) Слушатель, изъявившие желание отсрочить обучение до его начала, могут быть переведены в 

следующую учебную группу. 

2) Слушатель, изъявившие желание прекратить обучение по выбранному курсу имеют право на 

смену программы курса, за вычетом фактически понесённых расходов Учреждения (при начале 

обучения).  

Для начала процедуры перевода по данным основаниям необходимо письменное заявление от 

Слушателя, его явка в Учреждение с паспортом и договором на обучение. 

 

 
 

 

 

 


