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ПРАВИЛА 

приема и отчисления, перевода и восстановления учащихся, 

оформления возникновения,  

приостановления, прекращения отношений  

между ФМИ УДЦ «Бизнес-лицей» и обучающимися, 

родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Правила приема и отчисления, перевода и восстановления учащихся, приостановления, 
прекращения отношений между ФМИ УДЦ «Бизнес-лицей» (далее Фонд) и обучающимися, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработаны в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
1.2. Настоящие Правила являюся локальным актом, регулирующим образовательную деятельность 
в Фонде. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 

2. Общие требования к приему обучающихся 
2.1. Прием осуществляется в период комплектования групп (с 01 сентября по 15 сентября), а также 
в течение всего календарного года при наличии свободных мест в группах.  
2.2. Прием в группы проводится в соответствии с условиями реализации образовательной 
программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному 
направлению. 

3. Порядок оформления возникновения отношений  
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
3.1. Прием осуществляется на основании личного письменного заявления обучающегося или 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и заключенного Договора 
между Фондом и обучающимся, родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
обучающегося.  
3.2. Фонд может отказать в приеме в случае несоответствия возраста ребенка образовательной 
программе. 
3.3. При приеме обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося знакомят с Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, Образовательными программами, Правилами приема и отчисления, Положением о 
платных образовательных услугах, Положением о порядке обработки и защите персональных данных 
и локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
3.4. Решение о зачислении обучающегося оформляется приказом директора и доводится до 
сведения обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.  

4. Порядок восстановления обучающихся 
4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее и не завершившие обучение, имеют право на 
восстановление в течение следующего учебного года или следующего учебного периода. 

5. Порядок и основания приостановления или прекращения договорных отношений 
5.1. Приостановление или прекращение договорных отношений/обязательств производится 
приказом директора в следующих случаях: 
- При завершении обучения. 
- На основании личного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося о приостановлении или прекращении договорных 
отношений/обязательств, по любым основаниям. 
- За академическую неуспеваемость. 
- Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
- За неоднократное нарушение дисциплины, за нарушение норм и правил, установленных в Фонде. 
- За пропуск обучающимся более 10 (десяти) часов занятий (без уважительной причины). 
- В случае финансовой задолженности, а именно: отсутствия оплаты за обучение и/или просрочки 
оплаты со стороны обучающегося (или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) более 15 (пятнадцати) календарных дней (при отсутствии гарантийного письма о 
сроках устранения задолженности). 
5.2. При досрочном прекращении договорных отношений/обязательств обучающийся вправе 
получить справку об обучении и успеваемости. 
 

По завершению обучения по дополнительным образовательным программам  
обучающемуся выдается: 

- Сертификат (дополнительное образование детей и взрослых); 
- Свидетельство (дополнительное профессиональное образование). 


