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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам»  

в ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург» (далее по тексту - Положение) 

устанавливает единый в ЧОУДО ««Бенедикт –школа Санкт-Петербург» (далее по тексту –

Учреждение) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Учреждения по указанным программам. 

 

Данное «Положение….» разработано на основании следующих нормативных актов: 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных 

данных"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 2020 

года); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

- Уставом и локальными актами ЧОУ ДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург»  

 

1.2. Договор на оказание платных образовательных у слуг с ЧОУДО «Бенедикт – школа 

Санкт-Петербург» как Исполнителя услуг по договору при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам вне зависимости от гражданства 

могут заключать лица - Заказчики образовательных услуг - по Договору: 

- физические лица старше 18 лет, действующие в собственных интересах (ПОТРЕБИТЕЛИ 

и одновременно Заказчики образовательных услуг), проходящие обучение на основании 

личного заявления и «Договора на оказание платных образовательных услуг»; 

- юридические лица, действующие в интересах ПОТРБИТЕЛЕЙ услуг - сотрудников 

данных юридических лиц; 

- физические лица старше 18 лет являющиеся законными представителями 

несовершеннолетних Потребителей услуг и выступающие в качестве ЗАКАЗЧИКА по 

«Договору на оказания платных образовательных услуг» и действующие в интересах 

несовершеннолетних ПОТРБИТЕЛЯ (ЕЙ) образовательных услуг. 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург»  

 

2. Перевод обучающихся. 

2.1. Перевод обучающегося на обучение в другую группу в рамках одной образовательной 

программы осуществляется с учетом целесообразности этого перевода на основании 

личного заявления Заказчика образовательных услуг по «Договору на оказание платных 

образовательных услуг». Перевод обучающегося в любую другую группу оформляется 

приказом Директора Учреждения. 

2.2. При переводе обучающегося по собственному желанию в другую образовательную 

организацию, он имеет право на получение академической справки, в которой указаны 



освоенные им модули образовательной программы с указание курсов, разделов, тем, 

дисциплин и их объема в академических часах, а также результатов аттестаций (при их 

наличии по Программе) по пройденному материалу. Данные сведения подлежат зачету в 

образовательной организации, куда переводится обучающийся, в установленном ею 

порядке,  

2.3. При приеме обучающегося в из другой образовательной организации и предоставления 

им подобной академической справки за печатью данной организации ЧОУДО «Бенедикт – 

школа Санкт-Петербург» имеет право зачесть совпадающий по тематике и объему в 

академических часах освоенный обучающимся  учебный материал на основании 

представленной Академической справки образовательной организации, в которой 

занимался переводящийся.  

 

3. Отчисление обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург»:  

- в связи с завершением обучения (после выдачи определенных образовательной 

программой выпускных документов (сертификата, справки и т.п.), установленного в 

Учреждении образца; 

-  досрочно по основаниям, указанным в п. 2.2 настоящего Положения; 

- досрочно при документально подтвержденных сведений о лишении свободы по решению 

суда;  

- по личному заявлению Заказчика по «Договору на оказание платных образовательных 

услуг», желающего прекратить обучение Потребителя услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе ЧОУДО 

«Бенедикт – школа Санкт-Петербург» в следующих случаях: 

•  в случае применения к обучающемуся старше 18 лет отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

• в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана;  

• в случае установления нарушения порядка приёма ЧОУДО ««Бенедикт – школа 

Санкт-Петербург», повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 

5 банковских дней по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург», в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

3.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося , еще не 

начавшего обучение, не влечёт за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств обучающегося перед ЧОУДО ««Бенедикт – школа 

Санкт-Петербург» Во всех остальных случаях досрочного прекращения договора об 

оказании платных образовательных услуг по инициативе обучающегося вопрос по расчетам 

за обучение решается индивидуально в каждом конкретном случае, при этом 

предусматривается, что  при уважительных причинах, подтвержденных документами, 

расторжение «Договора на оказание платных образовательных услуг» (болезнь, переезд в 

другой населенный пункт, в том числе и рабочие командировки, отказ Заказчика –

юридического лица от оплаты за обучение Потребителя), внесенные денежные средства 

возвращаются Заказчику по договору на оказание платных образовательных услуг за 

вычетом реально потраченных сумм на осуществление  образовательного процесса для 

данного Потребителя. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ Директора 

ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург» об отчислении Потребителя. 



3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-

Петербург», прекращаются от даты его отчисления из Учреждения. 

3.6. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни. 
 

4. Приостановление обучения. 

4.1. Приостановление обучения возможно по следующим причинам: 

- длительная (более 1 месяца) болезнь подтвержденная медицинскими документами ; 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- длительное медицинское обследование; 

- семейные обстоятельства 

- в связи с отзывом обучающегося к месту работы по производственной необходимости; 

- в случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине (болезнь, отзыв к 

месту работы в связи с производственной необходимостью). 

4.2. Приостановление обучения происходит на основании письменного заявления 

обучающегося или его законного представителя с указанием причин приостановления 

обучения. Приостановление обучения оформляется приказом директора ЧОУДО 

««Бенедикт – школа Санкт-Петербург» 

4.3. В случае приостановления обучения по причине неявки на итоговую аттестацию по 

уважительной причине обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию со следующей группой занимающейся по аналогичной программе без взимания 

дополнительной платы или в индивидуальном порядке.  

 

5. Восстановление обучающихся. 

5.1. Обучающиеся, отчисленные из ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург» по 

собственной инициативе и обучающиеся, в отношении которых обучение было 

приостановлено на основании условий, приведенных в п. 4.1. настоящего Положения, 

имеют право на восстановление для обучения при наличии свободных мест и с сохранением 

условий обучения, действующих на момент восстановления. 

5.2. Восстановление обучающихся осуществляется на основании письменного заявления 

обучающегося или его законного представителя и оформляется приказом директора 

ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург». 

5.3. Перед восстановлением обучающийся обязан погасить академическую задолженность, 

если таковая имеется. 

 

6. Порядок оформления возникновения образовательных отношений при 

восстановлении 

6.1. Основанием восстановлении образовательных отношений является новый договор или 

дополнительное соглашение к имевшемуся «Договору на оказание платных 

образовательных услуг» и приказ директора Учреждения о зачислении на восстановление 

на обучение в ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург». 

6.2. Права и обязанности восстановленного обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧОУДО 

««Бенедикт – школа Санкт-Петербург», возникают у восстановленного обучающегося , при 

наличии приказа директора Учреждения о восстановлении от даты, указанной в новом 

договоре или дополнительном соглашении к имевшемуся «Договору на оказание платных 

образовательных услуг». 

6.3. Новый договор или дополнительное соглашение к имевшемуся «Договору на оказание 

платных образовательных услуг» между ЧОУДО ««Бенедикт – школа Санкт-Петербург» и 

лицом, восстановленном на обучение или его законным представителем заключается в 

простой письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме под подписи 

и печати (при их наличии) сторон договора. или дополнительного соглашения. 
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