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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Частного учреждения дополнительного образования  

«Лингвистический центр «ИнтерЛэнд» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Частным учреждением дополнительного образования «Лингвистический 

центр «ИнтерЛэнд» (далее – ЧУДО «ЛЦ «ИнтерЛэнд») и обучающимися и (или) законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачисление) лица для обучения в ЧУДО «ЛЦ «ИнтерЛэнд» (п.53, гл.6 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора между участниками 

образовательных отношений. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами центра, возникает у лица, принятого на обучение, с даты  зачисления в 

центр. 

3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и центра.  
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3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей/законным представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе центра. 

3.3. Образовательные отношения не могут быть изменены в случаях, когда за обучающимся 

сохраняется место в центре: 

- в случае болезни; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных отпусков родителей 

(законных представителей). 

3.4. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места в центре 

предоставляют документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным 

причинам.  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения по 

выбранной программе.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон договора, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. Основанием для отчисления является приказ директора ЧУДО «ЛЦ «ИнтерЛэнд» об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ЧУДО «ЛЦ 

«ИнтерЛэнд».  

4.4. Отчисленным обучающимся, по их желанию выдается академическая справка об 

успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в ЧУДО «ЛЦ «ИнтерЛэнд». 
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