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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует общий порядок приѐма, 

зачисления и отчисления учащихся в ЧУ ДО  «Британика». 

1.2. Данное положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в услугах по 

дополнительному образованию детей и взрослых. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

- Уставом ЧУ ДО  «Британика». 

2. Организация порядка приѐма учащихся в ЧУ ДО  «Британика». 

 

2.1. Основанием приѐма на обучение в ЧУ ДО  «Британика» является 

договор, заключаемый Исполнителем (ЧУ ДО  «Британика»), с одной 

стороны, и Обучающимся (слушателем) и/или Заказчиком 

(родителями/законными представителей) Обучающегося (слушателя), с 

другой стороны. 

2.2. Перед заключением договора проводится обязательное 

бесплатное тестирование Обучающегося на определение уровня владения 

языком. Зачисление Обучающегося в группу производится на основании 

результатов этого тестирования, кроме этого учитывается возраст 

Обучающегося (для несовершеннолетних Обучающихся) 

2.3. Заключение договоров на обучение в ЧУ ДО  «Британика» 

осуществляется в течение года. 

2.4. При приѐме Обучающихся (слушателей) в ЧУ ДО  «Британика» 

последний обязан ознакомить их и их родителей (законных представителей) с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

соответствующей дополнительной образовательной программой, уставом и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.5. Зачисление учащихся в ЧУ ДО  «Британика»  осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с пожеланиями Обучающегося 

(слушателя), а также при наличии мест в учебной группе. Приѐм в ЧУ ДО  

«Британика»  на конкурсной основе не осуществляется. 
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2.6. Количество групп в ЧУ ДО  «Британика» определяется в 

зависимости от числа заключенных договоров и соответствующих условий. 

2.7. В качестве основания возникновения образовательных отношений 

между ЧУ ДО  «Британика» и Обучающимся (слушателем) и/или Заказчиком 

(родителями/законными представителей) Обучающегося (слушателя) 

выступает договор на обучение. Договор, как юридический факт, выражает 

осознанные действия лиц, направленные на возникновение соответствующих 

прав и обязанностей его сторон, а также оплаты Обучающимся (слушателем) 

и/или Заказчиком (родителями/законными представителей) Обучающегося 

(слушателя) первого периода обучения. 

2.8. Права и обязанности Обучающегося (слушателя), 

предусмотренные законодательством об образовании, договором и 

локальными актами ЧУ ДО  «Британика», возникают у Обучающегося 

(слушателя), с даты оплаты Обучающимся (слушателем) и/или Заказчиком 

(родителями/законными представителей) Обучающегося (слушателя) первого 

периода обучения.  

2.9. Стоимость оказания платных образовательных услуг ЧУ ДО  

«Британика», стоимость одного занятия и стоимость месячного обучения по 

конкретному курсу указаны в прайс-листе ЧУ ДО  «Британика».  

2.10.  В ЧУ ДО  «Британика» предусмотрены следующие периоды 

обучения, за которые может вноситься оплата: за календарный месяц, за три  

календарных месяца, за шесть календарных месяцев, за учебный год. 

2.11. Оплата за следующий период обучения производится не позднее 5 

(пятого) числа месяца подлежащего оплате. 

 

 

3. Порядок перевода, изменения образовательных отношений в 

ЧУ ДО «Британика» 

 

3.1. Образовательные отношения между ЧУ ДО «Британика» и 

Обучающимся (слушателем) и/или Заказчиком (родителями/законными 

представителей) Обучающегося (слушателя) изменяются в случае изменения 

условий получения Обучающимся обучения по образовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

Обучающегося (слушателя) и ЧУ ДО «Британика». Образовательные 

отношения могут быть изменены по инициативе Обучающегося (слушателя) 

и/или Заказчика (родителя/законного представителя) Обучающегося 

(слушателя), так и по инициативе ЧУ ДО «Британика». 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора об изменении образовательных отношений, переводе в 

другую группу, изменении режима занятий и/или их формы и т.д. изданный 

на основании заключенного между ЧУ ДО «Британика» и Обучающимся 

(слушателем) и/или Заказчиком (родителями/законными представителей) 
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Обучающегося (слушателя) Дополнительным соглашением к договору на 

обучение.  

3.3. Перевод Обучающегося (слушателя) из группы в группу может 

быть произведен: 

 По решению методиста ЧУ ДО «Британика» с целью обеспечения 

максимально комфортных условий для освоения образовательной 

программы. 

 По результатам промежуточных аттестаций (тестирований) 

 При уменьшении численности группы более, чем на 50% или 

уменьшении численности группы до 2 (двух) и менее 

Обучающихся (слушателей), если изначально в группе было 

более 2 (двух) Обучающихся (слушателей). 

 по заявлению Обучающегося (слушателя) и/или Заказчика 

(родителя/законного представителя) Обучающегося (слушателя). 

 

4. Порядок и основания отчисления (выбытия) Обучающихся 

(слушателей). 

4.1. Отчисление Обучающихся (слушателей) из ЧУ ДО «Британика» 

осуществляется: 

- по письменному заявлению Обучающихся (слушателей), родителей 

(законных представителей) Обучающихся (слушателей), при условии 

оплаты фактически понесенных расходов ЧУ ДО «Британика»; 

- по окончании (завершении) срока освоения по модулю (разделу) 

дополнительных образовательных  программ. 

- по инициативе ЧУ ДО «Британика» в случае: 

  применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

нарушения Устава, правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 Просрочки сроков оплаты Обучающимся (слушателем) и/или его 

родителем (законным представителем) стоимости услуг, 

указанных в договоре на обучение более чем на 10 (десять) 

календарных дней. 

 Невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося (слушателя) и/или его родителей (законных 

представителей). В этом случае последние обязаны оплатить ЧУ 

ДО «Британика» фактически понесенные расходы в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения Обучающимся 
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(слушателем) и/или его родителями (законными 

представителями) требования ЧУ ДО «Британика». 

- по соглашению сторон- Обучающегося   (слушателя)         и/или 

родителей (законных представителей) с одной стороны и ЧУ ДО 

«Британика» с другой стороны. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося   

(слушателя)         и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и ЧУ ДО «Британика», в том числе в 

случае ликвидации ЧУ ДО «Британика»». 

4.2. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законом об 

Образовании, локальными нормативными актами ЧУ ДО «Британика», 

прекращаются с даты отчисления Обучающегося, фактической даты 

написания заявления на расторжение договора на обучение. 

 

 

5. Заключительные положения. 

4.1. Спорные вопросы по приѐму и выбытию Обучающихся 

(слушателей), возникающие между родителями (законными представителями) 

детей, слушателями и администрацией ЧУ ДО «Британика» регулируется 

Уставом ЧУ ДО «Британика». 

В случае невозможности решения спорных вопросов путем 

переговоров, Стороны вправе обратиться в суд. 
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