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1.Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления обучающихся разработаны на 
основании следующих нормативных актов: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Конвенции  о правах  ребенка; 
- Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
1.2. Правила разработаны в целях обеспечения соблюдения единых требований и 
разрешения спорных вопросов при приеме, переводе и отчислении обучающихся в 
Частном учреждении дополнительного образования (ЧУДО) школе иностранных 
языков «Респект-2005», именуемом в дальнейшем – «Учреждение». 
2. Порядок приема обучающихся. 
2.1. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния 
здоровья, социального, имущественного и должностного положения. 
2.2. Права и обязанности обучающихся и их законных представителей, педагогических 
работников определяются Уставом Учреждения и иными предусмотренными Уставом 
актами. 
2.3. Состав учебных групп комплектуется в зависимости от возраста и уровня исходных 
знаний иностранного языка у обучающихся. Уровень исходных знаний определяется 
тестированием. 
2.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких учебных группах, мини-
группах или брать индивидуальные занятия  по нескольким программам обучения, менять 
группы с учетом Устава Учреждения, санитарных требований, регламентирующих режим 
работы в зависимости от возраста обучающихся и их индивидуального графика. 
2.5. Занятия проводятся в группах, мини-группах и индивидуально в очной форме, в том 
числе по Skype. Численный состав группы, продолжительность занятий определяются 
возрастом учащихся, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами 
Учреждения и пожеланиями обучающихся /их представителей.  
2.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 
индивидуальная работа по месту жительства или по Skype.  
2.7. Продолжительность обучения зависит от срока реализации программы 
дополнительного образования и от желания обучающихся или их представителей. 
2.8. Основной набор обучающихся осуществляется с 20-го августа до конца сентября. 
Дополнительный набор происходит в течение всего календарного года. Учебный процесс 
начинается в первую неделю сентября.  
2.9. При приеме обучающихся сотрудники Учреждения обязаны ознакомить обучающихся 
/их законных представителей с Уставом Учреждения, Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, Порядком оказания платных услуг и иными локальными 
актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 
2.10. При зачислении обучающегося любого года обучения сотрудники офиса 
Учреждения оформляют с обучающимися/ их законными представителями Договор об 
оказании образовательных услуг. 



2.11. Обучающийся считается принятым на обучение с момента подписания Договора с 
Учреждением. 
3. Комплектование групп и перевод обучающихся на следующий год обучения. 
3.1. Комплектование  учебных групп производится в соответствии с возрастными 
особенностями, исходными знаниями обучающихся и является компетенцией 
Учреждения. 
3.2. Перевод обучающегося в группу следующего уровня обучения производится на 
основании выполненной образовательной программы данного уровня обучения, 
результатов итогового тестирования и решения Педагогического совета Учреждения.  
4. Порядок отчисления обучающегося из Учреждения. 
4.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания для прекращения 
пребывания обучающегося в Учреждении: 
- собственное желание обучающегося либо желание его законных представителей, 
оформленное письменным заявлением или  высказанное в устной форме; 
- грубые и неоднократные нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка и 
Устава Учреждения. 
4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается с учётом 
мнения его законных представителей. 
4.3. Принудительное отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 
5. Порядок урегулирования спорных  вопросов 
5.1. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению обучающихся, 
возникающие между  обучающимися/ их законными представителями и администрацией 
Учреждения, регулируются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
Принято на заседании Педагогического совета  
ЧУДО школы иностранных языков «Респект-2005» 
«19» августа 2020 г. 


