


1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  
ЧОУ ДПО «Мастер-класс».
1.2. Конституции Российской Федерации.
1.3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 462 « Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
1.4 Настоящее Положение регламентирует порядок приема, 
перевода,отчисления и восстановления обучающихся в  Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального  
образования «Мастер-класс»(далее по тесту- ЧОУ ДПО «Мастер-класс», 
Учреждение) обучения по образовательным программам, по договорам с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 
(далее - Договор с оплатой стоимости
обучения).
2 Правила приема в  ЧОУ ДПО «Мастер-класс»
2.1 Прием в ЧОУ ДПО «Мастер-класс» осуществляется в соответствии с  
Федеральным законом «об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ.
2.2. Право на прием имеют граждане Российской Федерации по очной 
(дневной)  форме обучения– предельный возраст обучающихся не
ограничивается).
Прием граждан в ЧОУ ДПО «Мастер-класс» проводятся согласно Договору об 
оказании дополнительных образовательных услуг.
3.Перечень документов, необходимых для приема в ЧОУ ДПО «Мастер-
класс»
3.1. Для приема в ЧОУ ДПО «Мастер-класс», представляются следующие 
документы:
– документ, удостоверяющего личность заявителя(копия паспорта)

4.Перечень оснований для отказа в приеме.
Отсутствие  свободных мест.
 
5.Прием и рассмотрение документов от заявителя.
5.1. Для приема в Учреждение заявитель подает в ЧОУ ДПО «Мастер-класс» 
необходимые документы, указанные в настоящих правилах. Приему подлежит 
только полный пакет документов.
5.2. Документы, необходимые для приема в Учреждение, могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 
порядке.
5.3.Юридическим фактом, являющимся основанием для начала рассмотрения 
документов, является изъявление желания заявителя в заключении договора об 
оказании дополнительных образовательных услуг с Учреждением.
   6.Ознакомление заявителя с уставом, лицензией на право оказания 
дополнительных образовательных услуг и другими документами, 
регламентирующими прием в  ЧОУ ДПО «Мастер-класс».



6.1  ЧОУ ДПО «Мастер-класс» ознакомляет поступающего со своим Уставом, с 
Лицензией  на осуществление образовательной деятельности,со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление  
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
6.2. Результатом данного административного действия является факт 
ознакомления с вышеназванными документами, который подтверждается 
соответствующей подписью заявителя при заключении Договора об оказании 
дополнительных образовательных услуг.
6.3. Подписью заявителя фиксируется также согласие на обработку 
персональных данных заявителя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
7. Принятие решения о приеме  и собеседования в  Учреждение (отказе в 
приеме).
7.1. По результатам рассмотрения документов в течение одного рабочего дня с 
момента подачи документов о приеме  принимается решение о приеме (отказе в 
приеме) в  Учреждении.
7.2. Основанием  возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации,осуществляющей образовательную 
деятельность, о приеме лица на обучение.
7.3  Договор считается заключенным при подписании всех сторон договора.
8.Порядок и основания перевода
8.1Перевод в другие образовательные учреждения не осуществляется.

9. Порядок и основания отчисления обучающихся
9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из  Учреждения.
9.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-6/statia-61/


и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
9.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения об отчислении обучающегося из ЧОУ ДПО «Мастер-
класс». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
9.4.Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не 
применяется к обучающимся во время их болезни, отпуска по беременности и 
родам.

9.5.Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Учреждения, а также оказывает 
отрицательное влияние на нормальное функционирование Учреждения. 
9.6.Отчисление по инициативе обучающегося производится по заявлению 
обучающегося.

9.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

9.8 Обучающийся вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по 
инициативе Учреждения, в установленном законом порядке.
10 Порядок восстановления обучающихся.
10.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно 
прекратил образовательные отношения по своей инициативе не проводится.
10.2 Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения  осуществляется 
только на свободные места.
10.3 Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления обучающегося на имя  директора Учреждения.
10.4. Обучающимся, восстановленным в Учреждении и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца.


