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Положение 
о приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

в объединении «Школа иностранных языков» АНО ДО «Школа «Веда» 
 

1. Общие положения 
1.1 Данное Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 
Восстановления обучающихся в объединении «Школа иностранных языков» АНО ДО 
«Школа «Веда» (Далее – Школа) 
1.2 Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№1008; 

 Устава АНО ДО «Школа «Веда»; 

 Положения об объединении «Школа иностранных языков» АНО ДО «Школа «Веда». 
1.3 В Школу принимаются: на младшую ступень – обучающиеся в возрасте 7-10 лет; на 

среднюю ступень - обучающиеся в возрасте 10-13 лет; на старшую ступень - 
обучающиеся в возрасте с 13 лет и старше. 

1.4 Прием детей в возрасте от 7 до 18 лет осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей); от 18 и старше - на основании личного 
заявления, а также заключенного договора об оказании дополнительных 
образовательных услуг. 

1.5 Заявление подается на имя директора АНО ДО «Школа «Веда». Договор заключается 
между заявителем и директором Школы и регистрируется в журнале учета. 

1.6 При приеме в Школу директор обязан ознакомить поступающих и/или его/ее родителей 
(законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации Школы, с 
уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

1.7 Решение о зачислении поступающего оформляется приказом директора Школы. 
 

2. Общие требования к приему обучающихся. 
2.1 Количество обучающихся определяется условиями, созданными для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и нормативов. 
2.2 Порядок комплектования групп. 

2.2.1. Комплектование групп на новый учебный год производится с 1 июня по 1 октября 
ежегодно. В течение учебного года проводится доукомплектование групп при 
наличии свободных мест. 



2.2.2. Наполняемость учебных групп в Школе определяется санитарно - 
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования. 

2.2.3. Обучающийся имеет право обучаться по нескольким программам одновременно. 
2.2.4.  Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах. 
2.2.5. Набор обучающихся в группы проводится в зависимости от уровня их подготовки 

по выбранному иностранному языку и возраста. Определение уровня подготовки 
осуществляется методом входного тестирования. 

2.2.6. Обучение и воспитание в группах уровней А1-А2 обучение ведется на изучаемом 
языке с частичным использованием русского языка. В группах уровней B1-С1 
обучение ведется на изучаемом языке. 

2.2.7. Место за обучающимся в группе сохраняется на время его отсутствия в случаях 
болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 
родителей (законных представителей), при наличии письменного заявления 
родителя (законного представителя) на имя директора АНО ДО «Школа «Веда» 
или при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего обучающегося, выданного медицинским учреждением. 

 
3. Порядок перевода на следующую ступень обучения. 

3.1 По окончании каждого курса на младшей, средней и старшей ступенях обучающиеся 
выполняют итоговые задания в формате международных экзаменов. Перевод на 
следующий курс осуществляется по результатам экзаменов. 

3.2  Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Школы выдается справка с 
указанием уровня знаний иностранного языка и результатов экзаменов. 

 
4. Порядок отчисления обучающегося из Школы. 

4.1 Обучающийся может быть отчислен из Школы: 
 по желанию родителей (законных представителей); 
 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему пребыванию обучающегося в Школе; 
 в случае регулярного невыполнения программы и при результатах экзаменов ниже 

уровня, требуемого для перевода на следующий год обучения, а также в случае 
отказа повторения уровня в целях достижения лучшего результата; 

 при неоплате образовательных услуг более 1 месяца; 
4.2 Обучающийся на средней или старшей ступени может быть отчислен из Школы: 
 в случае регулярного невыполнения программы и при результатах экзаменов ниже 

уровня, требуемого для перевода на следующий год обучения, а также в случае 
отказа повторения уровня в целях достижения лучшего результата; 

 при нарушении Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
4.3 Решение об отчислении обучающегося из Школы оформляется приказом директора 

Школы. 
5. Порядок восстановления обучающегося в Школу. 

5.1  Несовершеннолетний обучающийся имеет право прервать обучение до окончания 
срока действия договора по устному или письменному заявлению родителей (законных 
представителей). Совершеннолетний обучающийся подает заявление от своего имени. 

5.2 Восстановление обучающегося осуществляется путем заключения Договора на 
оказание дополнительных услуг на следующий учебный год. 
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