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Правила
приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений
между обучающимися и(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и государственным (областным)
бюджетным учреждением Центром развития семейных форм устройства,
социализации детей, оставшихся без попечения родителей,
и профилактики социального сиротства «СемьЯ»
(Г(О)БУ Центр «СемьЯ»)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 14
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, приказом
Министерства образования РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам», другими
нормативными актами, Уставом
Центра.
1.2. Настоящие Правила регулируют порядок и основания приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между обучающимися и(или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и
Центром «С'емьЯ» (далее Центр).
Центр
реализует дополнительные общеобразовательные социально
педагогические общеразвивающие программы, предназначенные для детей и
взрослых.
1.3. Прием в Центр осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям.
1.4. Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке.
1.5. Обучение граждан производится на безвозмездной и возмездной основе.
1.6. Участниками образовательного процесса («Обучающиеся》 ) являются:
дети от 3-х до 18 лет, родители (законные представители), выпускники
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до
23 лет, педагоги образовательных организаций, специалисты служб и ведомств
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.7. Прием, отчисление и восстановление обучающихся, возникновение,
приостановление и прекращение отношений в Центре осуществляется в течение
всего года.
1.8. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на сайте и
информационном стенде Центра.
2. Порядок и основания приема,
отчисления и восстановления обучающихся
2.1. Прием обучающихся е Центр.
Прием обучающихся в Центр производится на основании следующих
документов:
- заявления родителей (законных представителей) ребенка;
- направлений судебных и следственных органов или органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Изданию приказа о зачислении на обучение по платным образовательным
услугам предшествует заключение договора об образовании на обучение.
2.1.1. Прием детей в Центр оформляется приказом директора в книге
приказов по личному составу обучающихся.

2.1.2. Специалисты Центра знакомят поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Центра, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.1.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей), лиц,
поступающих в Центр с документами, указанными в подпункте 2.1.2 п. 2.1
настоящего Порядка фиксируется в заявлении.
Согласие на обработку персональных данных и персональных данных
ребенка фиксируются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.1.4. Прием детей в Центр возможен на платной основе (в соответствии с
Уставом учреждения). В случае предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с родителями заключается договор о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг (форма Договора прилагается).
2.1.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в общем порядке. Дети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются в Центр при наличии условий для коррекционной работы
соответствующего профиля только с согласия заявителей. Обязательным для
приема детей данной категории в Центр является медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в группах
дополнительного образования по избранному профилю, а также справка об
инвалидности или протокол ПМПК.
Для предоставления дополнительных образовательных услуг детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
с родителями
(законными
представителями) заключается договор об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам (форма Договора прилагается).
2.1.6. Обучающиеся (и взрослые и дети) имеет право на зачисление на
обучение по различным дополнительным образовательным программам
общеразвивающей психолого-педагогической направленности.
Для предоставления дополнительных образовательных услуг для взрослых и
несовершеннолетних обучающихся с ними (их родителями (законными
представителями)) заключается договор об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам (форма Договора прилагается).
2.1.7. С целью оказания социально-правовой, психолого-педагогической и
социально-методической помощи и содействия в социальной адаптации детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по
окончании их пребывания в организациях для детей-сирот с ними заключается
Договор о сопровождении и оказании помощи в социальной адаптации (форма
Договора прилагается).
2.1.8. Каждый обучающийся имеет право на зачисление на обучение по
различным
дополнительным
общеобразовательным
программам
общеразвивающей направленности одновременно, если это не препятствует
полноценному освоению образовательных программ и не ведет к переутомлению
и ухудшению состояния здоровья ребенка.
2.1.9. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей
детей, направленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний в

выбранной образовательной области.
2.2. Отчисление обучающихся.
2.2.1. Отчисление обучающихся происходит в следующих случаях:
- завершение обучения по образовательной программе;
- досрочно.
2.2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Центре;
- по инициативе Центра;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) обучающегося и Центра, в том числе в случаях ликвидации
Центра, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
2.2.3. Обучающиеся в возрасте старше 14 лет могут досрочно завершить
обучение только с письменного согласия родителей (законных представителей).
2.2.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни.
2.2.5. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Центра.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при его досрочном прекращении такой договор расторгается на основании
приказа директора об отчислении. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные
законодательством
об
образовании
и локальными
нормативными актами Центра прекращаются с даты его отчисления.
2.2.6. При отчислении обучающегося на основании п. 2.2 настоящего
Порядка в трехдневный срок после издания приказа директора Центра об
отчислении, лицу, отчисленному из Центра, выдается справка об обучении (по
запросу) в соответствии со ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Восстановление обучающегося в Центре, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Порядком приема
обучающихся в Центр.
3. Порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений
3.1. Порядок оформления возникновения отношений.
3.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются:
заявление обучающегося, приказ о приеме (зачислении) лица на обучение в Центр
в течение 3-х дней со дня заключения договора.
3.1.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора,
заключенного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

3.1.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между Центром и лицом, зачисленным на обучение, или между Центром и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.
3.1.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения), оплата, если договор заключается на
платные образовательные услуги.
3.1.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
Центра в сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.1.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора
о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.
3.2. Порядок оформления приостановления отношений.
3.2.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:
- болезни обучающегося;
- санаторно-курортного лечения обучающегося;
- отпуска родителей (законных представителей) обучающегося;
- карантинных мероприятий в Центре;
- ремонта и пр.
3.2.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных
представителей) возникают на основании их заявления.
3.2.3. Приостановление отношений по инициативе Центра возникают на
основании приказа директора.
3.3. Порядок оформления прекращения отношений
3.3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Центра:
- по завершению обучения по образовательной программе на основании
приказа директора Центра;
- досрочно на основании заявления обучающегося и(или) родителя
(законного представителя) и приказа директора Центра.
3.3.2 Досрочное прекращение образовательных отношений может быть в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
- по инициативе Центра в случае невыполнения обучающимся требований по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Центр,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том
числе в случае ликвидации Центра.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучаюидегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Центром.
При . досрочном прекращении образовательных отношений Центр, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Центра, справку об обучении.
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 приказа об отчислении
обучающегося из Центра.
3.3.3. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе
Центра, договор об оказании платных образовательных услуг расторгается в
одностороннем порядке
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
Основания расторжения Центром в одностороннем порядке договора об
оказании платных образовательных услуг указаны в договоре об образовании на
оказание платных образовательных услуг по дополнительным образовательным
программам.
3.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося.
3.3.5.
Права
и обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра,
прекращаются с даты его отчисления из Центра.
3.3.6. В случае прекращения деятельности Центра, аннулирования
соответствующей лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления Центром обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
В случае приостановления действия лицензии полностью или в отношении
отдельных уровней образования, направлений подготовки, учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления Центром обеспечивают перевод по
заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся
по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня
и нагфавленности в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации.

