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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и основания 

изменений , приостановления, отчисления и восстановления обучающихся в 

Частном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Центр Образования «Альма матер» (далее – Центр образования).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. №499), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018 г. №196), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. 

№438), приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Порядком зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (утв. 

Приказами Минобрнауки России №845, Минпросвещения России №369 от 

30.07.2020 г.), Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441), Приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 г. №1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», уставом и иными локальными нормативными 

актами Центра образования. 

1.3. Основные понятия  



• Под отношениями в сфере образования (образовательными 

отношениями) понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ, реализуемых 

Центром образования, а также общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий 

для реализации прав граждан на образование. 

• Под переводом обучающегося понимается перевод для получения 

образования по другой программе дополнительного образования той же или 

другой направленности. 

• Под восстановлением понимаются два порядка восстановления 

обучающихся на обучение в Центр образования: 1) отчисленных по 

собственной инициативе; 2) отчисленных по инициативе Центра образования. 

• Перевод обучающегося и восстановление в число обучающихся по 

конкретной реализуемой образовательной программе производятся по 

личному заявлению лица, к которому должны быть приложены документы, 

необходимые при приеме обучающихся, установленные локальным 

нормативным актом Центра образования о порядке приема на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

основным программам профессионального обучения. 

2. Основания изменения и приостановления образовательных 

отношений 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра образования. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и/или его законных представителей по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра образования.  



2.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

2.3.1. переводом обучающегося, под которым понимается: - перевод 

обучающегося для обучения с одной образовательной программы на другую 

образовательную программу; - изменение обучающимся формы обучения, 

если реализация образовательной программы допускается в различных 

формах обучения;  

2.3.2. изменением законодательства об образовании (в случае 

установления дополнительных прав и (или) гарантий для обучающихся по 

соответствующим образовательным программам);  

2.3.3. изменением условий Договора по соглашению сторон или в 

судебном порядке;  

2.3.4. приостановлением оказания образовательной услуги в связи с: - 

болезнью обучающегося, препятствующей своевременному освоению 

образовательной программы, или иным обстоятельством, объективно 

свидетельствующим о невозможности обучения в сроки, установленные 

календарным планом соответствующей программы; - приостановление 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

2.3.5. необходимостью продлить сроки обучения или установить сроки 

для ликвидации академической задолженности на основании заявления 

обучающегося.  

2.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ. Такой приказ издается на основании дополнительного соглашения о 

внесении соответствующих изменений в Договор. Продление сроков 

обучения, а также установление сроков для ликвидации академической 

задолженности осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, по утвержденным формам, с указанием уважительных причин 

и оформляется приказом без оформления дополнительного соглашения к 

Договору.  

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Центра образования, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты.  

2.6. Условия и порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся регулируется отдельным локальным нормативным актом 

Центра образования.  

3. Основания прекращения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра образования:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно в следующих случаях:  

•  по инициативе обучающегося и /или его законного представителя, 

в том числе в случае перевода в другую образовательную организацию;  

•  по инициативе Центра образования, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; - по инициативе Центра 

образования Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Академией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

•  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Центра образования, в том числе в случае ее ликвидации.  

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Центра образования и о досрочном 

расторжении Договора.  



3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра образования, прекращаются с даты его отчисления из Центра 

образования.  

3.4. В случае досрочного отчисления Обучающегося и (или) освоении 

части образовательной программы, Центр образования в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении Обучающегося направляет 

Обучающемуся об обучении или о периоде обучения (справку о прохождении 

обучения) посредством системы дистанционного обучения, а по требованию 

Обучающегося – выдает ему оригинал справки. 

4. Порядок и основания перевода обучающихся 

4.1. Перевод обучающегося для обучения с одной образовательной 

программы, осваиваемой в Центре образования, на другую образовательную 

программу осуществляется по заявлению обучающегося и его официального 

представителя. 

 4.2. Перевод обучающихся на другую образовательную программу, 

изменение формы обучения (если реализация образовательной программы 

допускается в различных формах обучения), осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося. Заявление на перевод рассматривается 

Центром образования при соблюдении условия отсутствия финансовой 

задолженности за предыдущий период обучения по договору на оказание 

платных образовательных услуг. 

4.3. Решение о переводе оформляется приказом.  

4.4. В связи с переводом обучающегося не заключается новый договор 

на оказание платных образовательных услуг, а вносятся изменения в ранее 

заключенный договор, если иное не согласовано сторонами договора.  

5. Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.1. Образовательные отношения между обучающимся и Центром 

образования прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Центра 

образования.  



Отчисление обучающихся осуществляется: 1) в связи с получением 

образования (завершением обучения); 2) досрочно в следующих случаях:  

• по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

в случае перевода в другую образовательную организацию; 

• по инициативе Центра образования в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся  по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Центра образования, в том числе в случае ее 

ликвидации.  

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося. При досрочном прекращении 

образовательных отношений договор об образовании расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра образования прекращаются с даты 

его отчисления.  



5.3. Приказ об отчислении доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

5.4. Отчисленный обучающийся и/или заказчик по договору на оказание 

платных образовательных услуг обязан оплатить задолженность по договору 

об образовании.  

6. Порядок и основания восстановления обучающихся 

6.1. Обучающийся, отчисленный из Центра образования с обучения по 

общеразвивающей образовательной программе обучения как по собственной 

инициативе, так и по инициативе Центра образования, имеет право на 

восстановление для обучения по этой образовательной программе с 

сохранением прежних условий обучения, если Центр образования продолжает 

осуществлять обучение по этой образовательной программе по 

эквивалентному учебному плану на момент подачи личного заявления о 

восстановлении.  

6.2. Восстановление обучающегося допускается при условии отсутствия 

финансовой задолженности за предыдущий период обучения по договору на 

оказание платных образовательных услуг. 

6.3. Заявление о восстановлении рассматривается руководством Центра 

образования. При этом производится сравнение действующих на момент 

восстановления учебных планов с учебными планами, действовавшими в 

период обучения обучающегося. Принятие решения о восстановлении 

обучающегося оформляется приказом.  

6.4. При восстановлении с обучающимся заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг, предусматривающий освоение 

образовательной программы (части образовательной программы) после 

восстановления. 

 

Вопросы по оформлению отношений между Центром образования и 

обучающимися и/или их законными представителями, не урегулированные 

настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством 



Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Центра образования (о порядке приема на обучение, об оказании платных 

образовательных услуг, о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, об итоговой аттестации и итоговом контроле, о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся). 
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