
 
 

ПРАВИЛА 

приема, обучения, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

"Академическая школа ИТ" Центр цифрового образования детей "IT-КУБ" 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема, обучения, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации "Академическая школа ИТ" Центр цифрового образования детей "IT-КУБ" 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

Автономной Некоммерческой Профессиональной Образовательной Организации 

"Академическая школа ИТ" (далее -Организация), Положением о структурном 

подразделении Центр Цифрового Образования Детей «IT-КУБ.Пермь». 

2. Настоящие Правила регламентируют порядок оформления, возникновения, 

приостановления, перевода и прекращения отношений между структурным 

подразделением Центр цифрового образования детей "IT-КУБ.ПЕРМЬ" АНПОО 

"Академическая школа ИТ" (далее - центр) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения прав 

граждан Российской Федерации на образование, защиты прав и интересов обучающихся 

в Центре. 

4. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

Организации в пределах ее компетенции. 

5. Настоящие правила действуют в структурном подразделении Организации, реализующих 

образовательные программы. 

6. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте АНПОО "Академическая школа 

ИТ" Центр цифрового образования детей "IT-КУБ" и (или) информационных стендах 

Организации. 

 

2. Прием на обучение по образовательным программам 

 

7. Сроки набора и зачисления в Центр определяются локальным актом руководителя 

организации. 



8. Прием на обучение по образовательным программам, реализуемым структурными 

подразделениями Центра, производится ежегодно и образовательных программ и 

количеством вакантных мест в учебных группах. 

9. На обучение по образовательным программам принимаются обучающиеся, возраст 

которых определяется соответствующей образовательной программой, на которую 

принимается обучающийся.  

10. Дата начала учебного года либо начала реализации конкретной образовательной 

программы определяется локальными нормативными актами Центра. 

11. В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке 

оздоровительные площадки; создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменным составом детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на 

своей базе, а также на базе других образовательных учреждений; организовывать 

полевые лагеря, лагерные сборы, экскурсии, выезд объединений на конкурсы, 

фестивали, соревнования различного уровня, экспедиции, туристские походы 

тематической, научной направленности, трудовые лагеря и иное. 

12. Количество обучающихся в учебной группе, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий определяются содержанием реализуемых Центром 

образовательных программ и регламентируются локальными нормативными актами 

Центра по организации образовательной деятельности. 

13. Прием обучающихся в Центр может осуществляться на конкурсной основе в соответствии 

со спецификой реализуемой образовательной программы. 

14. Прием детей на обучение в Центр осуществляется на основании письменного заявления 

обучающегося и (или) заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося и договора об образовании. 

15. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка на 

обучение в следующих случаях: 

1) отсутствие вакантных мест в учебной группе; 

2) несоответствие претендента возрастной группе, предусмотренной образовательной 

программой; 

3) несоответствие документов, представленных родителями (законными 

представителями), установленным Центре требованиям; 

4) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья претендента, 

препятствующего обучению по образовательной программе, реализуемой Центром; 

5) невыполнение претендентом условий и нормативов конкурсных испытаний, 

предусмотренных при поступлении на обучение по образовательной программе, 

реализуемой Центре; 

6) ребенок уже был зачислен в Центр в текущем календарном году. 

16. При приеме детей на обучение структурные подразделения Организации, реализующие 

образовательные программы, обязаны ознакомить родителей (законных представителей) 

с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приёма на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

17. Родители (законные представители) добровольно выражают свое согласие или 

несогласие на использование персональных данных при организации образовательного 

процесса. 

18. Зачисление обучающихся осуществляется на основании приказа директора Организации. 



19. Численный и возрастной состав учебных групп, продолжительность учебных занятий 

регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержанием и условиями реализации образовательных программам в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарно-

гигиеническими нормами и определяются в количестве от 10 до 20 человек. 

20. В течение учебного года возможен дополнительный прием обучающихся в группы при 

наличии свободных мест и успешных результатах собеседования для определения 

уровня готовности претендента к обучению по выбранной образовательной программе в 

соответствии с локальными нормативными документами Центра. 

 

3. Организация обучения по образовательным программам 

 

21. Обучение в Центре ведется на русском языке. 

22. Содержание образования в Центре определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми центром самостоятельно. Ежегодно 

(до начала учебного года) приказом директора Организации перечень образовательных 

программ, рекомендованных научно-методическим советом Организации к реализации 

или апробации в структурных подразделениях Организации в текущем учебном году. 

23. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебными планами, 

календарными учебными графиками, расписаниями занятий, другими локальными 

нормативными актами Центра по организации образовательной деятельности. 

24. Образовательные программы реализуются Центре как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

25. При реализации образовательных программ Центре используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные технологии, электронное 

обучение, а также форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. 

26. Центр ежегодно обновляет содержание образовательных программ с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

27. При организации образовательного процесса в Центре допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения в соответствии с утвержденными 

образовательными программами, расписанием занятий, в том числе посредством 

организации и проведения конкурсно-массовых мероприятий. 

28. Расписание занятий составляется по представлению педагогических работников Центра, 

реализующих образовательные программы, с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей. 

29. Правила поведения обучающихся в Центре регламентированы утвержденными 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся Автономной Некоммерческой 

Профессиональной Образовательной Организации "Академическая школа ИТ". 

 

4. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 

 

30. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Автономной 

Некоммерческой Профессиональной Образовательной Организации "Академическая 

школа ИТ" о приеме лица на обучение по образовательной программе и (или) договор об 

образовании, в том числе в случае приема на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 



31. Прием, перевод и отчисление обучающихся в Центре осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом и локальными нормативными актами Организации. 

32. Требования к процедуре оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, 

другими локальными нормативными актами Организации, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности. 

33. Образовательные отношения возникают: 

1) при приеме лица на обучение по образовательным программам, реализуемым Центром; 

2) при приеме лица для получения платных дополнительных образовательных услуг. 

34. Изменение образовательных отношений происходит в случае изменения условий 

обучения по конкретной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Организации. 

35. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра. 

36. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Центра: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно. 

37. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе Центра; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 

38. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

39. Договором об образовании, заключаемым между Центра и обучающимся, родителем 

(законным представителем) предусматриваются условия изменения, расторжения 

договора по инициативе одной из сторон такого договора, а также по соглашению сторон. 

40. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Организации об отчислении обучающегося из Центра. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа Организации об отчислении обучающегося из Центра. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации прекращаются с даты его отчисления из Центра. 

 

5. Перевод обучающихся на следующие года обучения по образовательным 

Программам. 

 

40. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при условии освоения 

обучающимися образовательной программы за текущий год обучения по результатам 

промежуточной аттестации. 



41. Формы промежуточной аттестации определяются образовательной программой,  

42. Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения принимается 

руководителем структурного подразделения Организации, в соответствии с 

рекомендациями педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

и утверждается приказом директора Организации, на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения. 

 

6. Прекращение образовательных отношений досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителен) 

несовершеннолетнего лица. 

 

43. В период обучения по образовательной программе обучающийся в возрасте от 7 лет или 

родители (законные представители) имеют право досрочно прекратить образовательные 

отношения, сообщив об этом директору Центра в форме письменного заявления в 

следующих случаях: 

1) переход в другую образовательную организацию, реализующую соответствующую 

образовательную программу; 

2) личное желание обучающегося или родителей (законных представителей). 

44. В период действия договора об оказании платных образовательных услуг с обучающимся 

или родителями (законными представителями) обучающихся возможно прекращение 

образовательных отношений по инициативе обучающегося и родителей (законных 

представителей) в соответствии с условиями заключенного договора. 

45. Обучающийся, не освоивший образовательную программу, может по собственному 

желанию, по желанию родителя (законного представителя), повторить обучение на 

следующий год. 

46. Внутри объединения обучающийся имеет право перейти в другую учебную группу, к 

другому педагогу (другое объединение, учебную группу). 

47. Переход обучающегося в другую учебную группу, к другому педагогу, тренеру-

преподавателю либо на другой курс (модуль) образовательной программы оформляется 

на основании письменного обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и утверждается приказом директора Организации. 

48. Перевод обучающегося из учебной группы, организованной по договору оказания 

платных образовательных услуг, на образовательную программу (в учебную группу), 

организованные в рамках бюджетного финансирования, осуществляется только при 

наличии вакантных мест, на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя). 

49. Досрочное отчисление обучающихся утверждается приказом директора Организации. 

 

7. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением 

обучения по образовательной программе 

 

50. По итогам успешного освоения образовательной программы руководитель структурного 

подразделения по представлению педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, принимает решение о завершении обучения обучающегося 

по данной программе. Директором Организации на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения издается приказ о завершении обучающимся 

обучения по образовательной программе. 

 

8. Прекращение образовательных отношений досрочно (отчисление) 



по инициативе образовательной организации 

 

51. Образовательные отношения с обучающимися могут быть прекращены досрочно: 

1) при наличии медицинского заключения, не дающего возможность обучающемуся 

продолжить обучение по образовательной программе; 

2) по решению Организации в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания  

3) при достижении обучающимся предельного возраста, препятствующего 

продолжению обучения по данной образовательной программе; 

4) в случае установления нарушения порядка приема в Организации, повлекшего по 

вине обучающегося и (или) родителей (законных представителей) его незаконное 

зачисление в Центр. 

52. Решение об отчислении принимает руководитель структурного подразделения по 

представлению педагогических работников, реализующих образовательную программу, в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). Решение об 

отчислении утверждается на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения приказом директора Организации. 

53. Договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг) может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Организации в соответствии с его условиями. 

 

9. Условия восстановления обучающихся 

 

54. Восстановление для продолжения обучения в Организации лица, ранее обучавшегося в 

Организации и отчисленного до завершения освоения образовательной программы, 

возможно при наличии вакантных мест по этой образовательной программе. Для 

восстановления необходимо представить заявление о восстановлении на имя директора 

Организации, а также документы, необходимые для зачисления на выбранную 

образовательную программу. 

55. При решении вопроса о восстановлении обучающихся учитываются права и охраняемые 

законом интересы граждан, а также права, интересы и возможности Организации, 

реализующего данную образовательную программу. 


