
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Московская школа нового кино» 

 

 

 
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

образовательной организации  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления перевода, восстановления и прекращения 

образовательных отношений (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и на основании Устава 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Московская 

школа нового кино» (далее – АНО ДО «МШНК»/Учреждение). 

1.2. Основной целью Порядка является регламентация процедуры оформления 

перевода, восстановления и прекращения образовательных отношений между АНО ДО 

«МШНК» и обучающимися. 

 

2. Оформление перевода, восстановления и прекращения 

образовательных отношений 

2.1. Основанием перевода, восстановления и прекращения образовательных 

отношений является приказ директора школы о переводе, восстановлении и прекращен 

образовательных отношений с обучающимся. 

2.2. Изданию приказа о переводе, восстановлении и прекращении 

образовательных отношений предшествует заявление от обучающегося. 

2.3. В приказе о переводе, восстановлении и прекращении образовательных 

отношений в школе фиксируется перевод, восстановление или прекращение 

образовательных отношений обучающегося по определенной образовательной программе. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы 

завершаются у лица, с которым прекращены образовательные отношения, с даты 

отчисления, указанной в приказе. 

 

3. Основания и порядок прекращения образовательных услуг 

(отчисление) обучающихся. 

.Школа вправе отчислить обучающихся (прекратить образовательные отношения в 

одностороннем порядке)  по следующим основаниям: 



31.В случае нарушения  Обучающихся  требований, установленных Уставом Школы, 

Правилами внутреннего распорядка,Договором об оказании образовательных услуг и 

Учебным планом, в том числе включая, но не ограничиваясь,  за появление на территории 

Школы, в том числе однократное   в нетрезвом виде, состоянии наркотического опьянения, 

распитие спиртных напитков, курение в помещении Школы и в неустановленных местах, 

порча и хищение собственности Школы и третьих лиц, за неуважительное отношение к 

сотрудникам, преподавателям, обучающимся Школы, за употребление нецензурной 

лексики, иное антиобщественное поведение в Школе, за нанесение  ущерба имиджу 

Школы; 

3.2.Не выполнения и/или не полного выполнения  Обучающихся обязательств по 

настоящему Договору, а также, в случае если надлежащее исполнение  обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействий)  Учащегося; 

3.3.За нарушение учебной дисциплины, в том числе за систематические пропуски занятий 

без уважительных причин ( в общей сложности более 60% от общего количества часов  

образовательной программы  в месяц); 

3.4.Обучающийся подлежит отчислению в случае неудовлетворительного прохождения  

промежуточной аттестации по соответствующему предмету, дисциплине, работе со второго 

раза. 

Обучающийся подлежит отчислению в случае неудовлетворительного прохождения 

итоговой аттестации со второго раза.  

3.5. В случае просрочки в оплате образовательных услуг более чем на 3 (три) дня  от сроков 

оплаты соответствующих платежей, установленных Договором на оказание 

образовательных услуг. 

3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными 

актами Школы и Договором на оказание образовательных услуг. 

. Обучающийся так же подлежит отчислению: 

3.7.В случае расторжения договора Обучающихся в одностороннем порядке по основаниям, 

предусмотренным Договором на оказание образовательных услуг: 

3.8.По окончании срока обучения; 

3.9.При расторжении настоящего договора по соглашению сторон; 

3.10. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными 

актами Школы и  Договором на оказание образовательных услуг. 

3.11. Отчисление Учащегося производится в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством, Уставом  и локальными актами Школы. Договор на 

оказание образовательных услуг считается расторгнутым в одностороннем порядке по 

основанию «отчисление» со дня уведомления  Учащегося Школой  в письменной, либо 

электронной форме в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

3.12.Обучающийся неудовлетворительно прошедший аттестацию по одной и (или) 

нескольким дисциплинам (предметам), может быть восстановлен в течении одного года 

после отчисления, при условии  прохождения на основании самостоятельного Договора на 

платной основе тестирования, просмотра, защиты творческой работы  и т.д.  ( в зависимости 

от дисциплины)  по теме и программе, установленной  Школой.  

4. Восстановление обучающихся 

4.1.Восстановление обучающихся в школу осуществляется в течение учебного года. 

4.2. Восстановление лиц в число обещающихся школы для продолжения обучения 

осуществляется по их личному заявлению на имя директора. 

4.3. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных из Университета, 

производится на любой семестр обучения, на любую форму обучения на основании личного 

заявления обучающегося справки об обучении, справки о периоде обучения. 

4.4.Допускается восстановление обучающихся на другую образовательную программу по 

одной укрупненной группе направлений на основе аттестации, которая проводится 

аттестационной комиссией. 



4.5.Для рассмотрения возможности восстановления обучающегося создается 

аттестационная комиссия. Аттестационная комиссия формируется приказом диретора в 

составе не менее четырех человек (председатель, члены комиссии, секретарь). 

Председателем комиссии является художественный руководитель школы.Членами 

комиссии могут быть преподаватели дисциплин,подлежащих переаттестации. 

4.6. Обучающийся имеет право на восстановление в течение 2 лет после отчисления из 

школы по собственному желанию при наличии свободных мест, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.7. Обучающийся имеет право на восстановление в школу в течение 1-го года после 

отчисления по неуважительной причине (см. раздел 3 настоящего 

Положения) при наличии вакантных мест и только на платной основе. 

4.8. Приказ о восстановлении обучающегося в школу издается директором на основании 

протокола аттестационной комиссии и заявления обучающегося. В приказе о 

восстановлении делается запись: «Зачислен в порядке восстановления в лабораторию ..... , 

на .... курс». В приказе о восстановлении может содержаться специальная запись о наличии 

индивидуального учебного плана обучающегося. 

4.9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

4.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

такого приказа. 

 

 

5. Перевод обучающихся 

5.1.Решение о переводе обучающихся для получения дополнительного образования по 

другому направлению, принимается директором, с учетом мнения куратора лаборатории на 

основании личного заявления обучающегося,в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

5.2. Куратор направления оценивает приложенные к заявлению документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и 

определения перечней изученных учебных программ которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы, и определяет период, в который 

обучающийся в случае перевода будут допущены к обучению. 

5.3. Обучающийся заключает дополнительное соглашение к договору об оказании 

дополнительных образовательных услуг с указанием направления,на которое переходит 

5.4 При оформлении первода обучающийся информируется о различии в учебных планах. 

5.5. При переводе обучающегося с одной программы на другую,в приказе о переводе 

делается запись: «Перевести из ..... в …, на .... курс».  

5.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

 

 


