


Приложение
к Приказу №243 от 30.08.2021г.

Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяют алгоритм и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам (на платные дополнительные образовательные услуги) в МБДОУ №27.

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными актами РФ:
а) Гражданским Кодексом Российской Федерации;
б) Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (с

изменениями от 08.12.2020);
в) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
г) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года

N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
д) Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года);

е) Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020г. №500 «Об утверждении
Примерной формы Договора об образовании по дополнительным
образовательным  программам  дошкольного образования»;

ж) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи";

з) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-21;

и) Положением «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ №27»;

к) Уставом МБДОУ №27.

1.3.Основными принципами Порядка являются:
а) обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на

образование по дополнительным общеобразовательным программам МБДОУ
№27;

б) защита интересов обучающихся.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для обучающихся на основании
Договора Об образовании по дополнительным общеобразовательным программам,
заключаемом при приёме обучающегося на обучение (далее - Договор);



"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (МБДОУ №27, далее
- Учреждение);

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную
общеобразовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по Договорам; - это
образовательные услуги Учреждения, оказываемые на договорной основе сверх основной
образовательной программы, гарантированной Федеральными государственными
образовательными стандартами и Муниципальным заданием на оказание муниципальных
услуг, не финансируемые за счет средств федерального, областного и (или)
муниципального бюджетов;

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения.

II. Порядок перевода обучающихся

2.1. Перевод обучающегося (по инициативе родителей (законных представителей) с
одной образовательной услуги на другую образовательную услугу может осуществляться
в течение учебного года, при условии расторжения ранее заключенного Договора на одну
образовательную услугу и заключения Договора на другую образовательную услугу.

III. Порядок отчисления обучающихся

3.1. Обучающийся может быть отчислен в случае:
а) в связи с завершением обучения по образовательной услуге;
б) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
в) по соглашению Сторон, по инициативе одной из сторон, по основаниям,

предусмотренным Договором об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам (см. раздел IV данного Порядка);

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае отчисления обучающегося по инициативе родителей (законных
представителей), на имя заведующего (или лица, его замещающего), предоставляется
заявление от родителей (законных представителей) обучающегося Об отчислении
(Приложение 1).

IV. Основания расторжения Договора, по основаниям,
предусмотренным в нём

4.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:

а) установления  нарушения  порядка  приема Обучающегося в образовательную
организацию, повлекшего по   вине   Заказчика незаконное  зачисление
Обучающегося в  эту образовательную организацию;



б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможности  надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
г) помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если

Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг по Договору, предусмотренные
Договором, что явно затрудняет  исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников Исполнителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Договор расторгается досрочно:
а) по  инициативе  Заказчика  (родителей  (законных представителей)

несовершеннолетнего   Обучающегося)   в  случае  перевода  Обучающегося  для
продолжения   освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

б) по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка
приема  в  образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное  зачисление Обучающегося в  образовательную  организацию:

в) в случае просрочки оплаты  стоимости  платной  образовательной  услуги  по
обучению  в рамках дополнительной   общеобразовательной   программы;

г) в  случае  невозможности надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию
платной образовательной услуги  по  обучению  в рамках дополнительной
общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Заказчика;

д) по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или Заказчика
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося) и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.4. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Если  Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги (сроки  начала
и  (или)  окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные  сроки
оказания  образовательной  услуги) либо если во время оказания   образовательной
услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить  к  оказанию  образовательной  услуги  и (или) закончить оказание
образовательной услуги.

б) поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
г) расторгнуть Договор.

V. Порядок восстановления обучающихся

5.1. Зачисление ранее отчисленного обучающегося осуществляется при условии
заключения Договора посредством подачи заявления О зачислении (Приложение 2) в
соответствии с Правилами приёма обучающихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам.



Приложение 1
к Порядку и основанию перевода,

отчисления и восстановления
обучающихся на обучение по

дополнительным
общеобразовательным программам

Заведующему МБДОУ №27 М.Н. Годенковой
от______________________________________

 ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка___________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, № группы)
с ___________________________________________________________________________

(дата)

с обучения по дополнительной общеобразовательной программе ____________________
                                                                                          (наименование)

_____________________________________________________________________________
                                                          (направленность)

                                         форма обучения (очная, заочная, очно-заочная)

_____________________________________________________________________________
                                                        (индивидуально, либо в подгруппе)

С Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, ознакомлен(а).

______________/___________________
                                                                                                   (подпись/расшифровка)

«____»_________20____г.



Приложение 2
к Порядку и основанию перевода,

отчисления и восстановления
обучающихся на обучение по

дополнительным
общеобразовательным программам

Заведующему МБДОУ №27 М.Н. Годенковой
от______________________________________

 ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, № группы)
с ___________________________________________________________________________

(дата)

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе ____________________
                                                                                          (наименование)

_____________________________________________________________________________
                                                          (направленность)

                                         форма обучения (очная, заочная, очно-заочная)

_____________________________________________________________________________
                                                        (индивидуально, либо в подгруппе)

С Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением «О порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг», с дополнительными
образовательными программами, реализуемыми в МБДОУ, учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников, ознакомлен(а).

______________/___________________

(подпись/расшифровка)

«____»_________20____г.


