


на обучение в АНО ДО «Языковая школа Импульс» на имя директора. 

2.4.  В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- ФИО поступающего; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- место обучения для несовершеннолетних обучающихся (школа, класс, колледж и т. д.); 

- контактные телефоны; 

- ФИО и контактные телефоны родителей (законных представителей) (для 

несовершеннолетних поступающих). 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних поступающих 

рекомендовано также указать в заявлении сведения о наличии аллергических реакций и/или 

иных особенностях состояния несовершеннолетнего поступающего, о наличии которых 

должны быть осведомлены педагоги при организации учебного процесса. 

2.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) со свидетельством о государственной регистрации 

образовательной организации, Уставом АНО ДО «Языковая школа Импульс», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, другими нормативными документами и 

заверяется личной подписью поступающих или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих. 

2.6. При заключении договора также дается согласие поступающих и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних поступающих на обработку их 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетних поступающих в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. Прием обучающихся в группы проводится в зависимости от уровня подготовки. 

Определение уровня подготовки определяется методом входного тестирования и на 

собеседовании. 

2.8. Прием в группы второго и последующих лет обучения и по уровням образования 

проводится по результатам тестирования и собеседования, выполнения определенных 

заданий, предусмотренных образовательной программой, при наличии вакантных мест, 

оформляется приказом о зачислении. 

2.9. Количество обучающихся определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и 

нормативов. 

2.10. Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося не может превышать 12 

часов в неделю. 

2.11. Комплектование обучающихся в группы осуществляется в соответствии с 

Уставом организации, требованиями образовательной программы, правилами и нормативами, 

установленными СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного 
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санитарного  врача РФ от 04.07.2014 г. № 41. 

2.12. Место за обучающимся в группе сохраняется на время его отсутствия в случаях 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 

(законных представителей),  при наличии письменного заявления родителя (законного 

представителя) на имя  директора АНО ДО «Языковая школа Импульс» и при наличии  

медицинского заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего  обучающегося, 

выданного медицинским учреждением в случае отсутствия по медицинским показаниям 

(болезнь, карантин, санаторно-курортное лечение). 

3. Перевод учащихся 

3.1. Перевод учащихся с одного года, уровня обучения на другой осуществляется на 

основе выполнения ими программных требований, результатов промежуточной и итоговой 

аттестации, при наличии вакантных мест и оформляется приказом директора. 

3.2. Обучающиеся имеют право на перевод на обучение по другой образовательной 

программе до проведения аттестации по собственному желанию либо по желанию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, исходя из способностей и 

склонностей обучающихся к выбранному виду образования. Перевод производится при 

наличии вакантных мест по письменному заявлению обучающихся, их родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора. 

4. Отчисление, восстановление учащихся 

4.1. Отчисление учащихся проводится   по следующим основаниям: 

- в связи с завершением обучения по программе; 

- досрочно. 

4.2. Настоящее Положение предусматривает следующие причины досрочного 

отчисления обучающихся: 

- по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- в случае регулярного невыполнения программы и при результатах аттестации ниже уровня, 

требуемого для перевода на следующий уровень программы, а также в случае отказа 

повторения уровня в целях достижения лучшего результата; 

- при неоплате образовательных услуг более 1 месяца; 

- при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (в том числе, в 

случае систематического пропуска занятий); 

- в случае применения к учащимся, достигшим возраста 15 лет отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия, при нарушении Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или их родителей (законных 

представителей), в том числе, на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 
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препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в АНО ДО «Языковая школа 

Импульс», в связи с ликвидацией образовательной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Отчисление проводится по письменному заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по инициативе АНО ДО 

«Языковая школа Импульс» и оформляется приказом. 

4.4. Обучающиеся полностью освоившие программу и выполнившие программные 

требования считаются выпускниками и отчисляются приказом директора. 

4.5. Обучающиеся вправе прервать обучение до окончания срока действия договора по 

собственному письменному заявлению (совершеннолетние обучающиеся) или по заявлению 

родителей (законных представителей) (несовершеннолетние обучающиеся). 

4.5. Восстановление обучающихся на любом году и уровне образования проводится по 

письменному заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, при наличии вакантных мест по итогам собеседования 

(тестирования) и выполнения программных требований, оформляется приказом директора и 

заключением нового договора об  оказании образовательных услуг. 

5. Заключительные положения 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся возникшие между образовательной организацией, обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся регулируются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно  (либо до утверждения документа в новой редакции).  

5.3. Настоящее Положение, пронумерованное, прошитое, заверенное подписью 

директора образовательной организации и скреплённое печатью, является неотъемлемой 

составной частью Положения об организации образовательного процесса АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

5.4. Контроль за исполнением Положения возлагается на директора АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

5.5. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех участников 

образовательных отношений: административных и педагогических работников АНО ДО 

«Языковая школа Импульс», обучающихся и их родителей (законных представителей). 


