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к приказу АНО ДО «Дом Станкевича» 

от 27 сентября 2021 года 
 

ПОРЯДОК 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в АНО ДО «Дом Станкевича» 
 

 1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича» (далее – Порядок) 
принят во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и регулирует процедуру и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича». 
 2. Перевод обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича» из класса в класс 
осуществляется по итогам положительных оценок за истекший учебный год, 
при наличии договора об обучении в следующем учебном году и оплаты за 
обучение, осуществленной в установленном порядке (если иное не 
предусмотрено договором об обучении или локальным нормативным актом 
АНО ДО «Дом Станкевича»).  
 3. Перевод из АНО ДО «Дом Станкевича» в иные образовательные 
организации либо из иных образовательных организаций в АНО ДО «Дом 
Станкевича» не осуществляется в связи с несоответствием учебной 
программы, применяемой в иных образовательных организациях, учебной 
программе, реализуемой в АНО ДО «Дом Станкевича». 
 4. Отчисление обучающихся (прекращение образовательных 
отношений) может происходить по инициативе родителей (уполномоченного 
представителя) обучающегося в одностороннем порядке в любое время, с 
письменным предупреждением АНО ДО «Дом Станкевича» за 14 рабочих 
дней до даты расторжения договора. 
 5. Отчисление обучающегося (прекращение образовательных 
отношений) может происходить по инициативе АНО ДО «Дом Станкевича» в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 
 5.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
 5.2. отсутствие оплаты или просрочка оплаты стоимости 
образовательных услуг; 
 5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие любого из следующих действий 
(бездействия) обучающегося: 
 а) обучающийся не сдал в срок и в полном объеме домашнее задание 
более 4-х раз в семестр, за исключением случаев болезни (домашние работы, 
подаваемые с опозданием, не принимаются; в случае болезни обучающийся 
обязан принести домашнее задание за пропущенные занятия на следующий 
после болезни урок); 



 б) обучающийся выполняет или доделывает невыполненную полностью 
домашнюю работу в здании АНО ДО «Дом Станкевича», либо сдает на 
проверку списанную домашнюю работу; 
 в) получив неудовлетворительную оценку за домашнюю работу или ее 
часть, обучающийся не исправил ее в недельный срок; 
 г) обучающийся получил оценку «неудовлетворительно» за 4 
ежеурочных проверочных теста (квиза) в семестр, независимо от предмета; 
 д) получив неудовлетворительную оценку за квиз, обучающийся не смог 
с первого раза исправить ее в недельный срок (многократное переписывание 
одного и того же квиза не допускается); 
 е) обучающийся, получив неудовлетворительную оценку за любую 
часть или части четвертного теста, не смог в недельный срок переписать тест 
на положительную оценку; 
 ж) обучающийся, получив неудовлетворительную оценку за любую 
часть или части финального (годового) теста, не переписал тест до 25 июня 
текущего учебного года; 
 з) обучающийся, не написавший финальный (годовой) тест в связи с 
отсутствием (в том числе по уважительной причине), не написал тест до 25 
июня текущего учебного года; 
 и) обучающийся отсутствовал на занятиях более 2-х раз в первом 
семестре и более 3-х раз во втором семестре без уважительной причины.  
 Примечания. 
 Уважительной причиной считается болезнь, введенные органами власти 
антиковидные и иные ограничительные мероприятия или обязательные 
школьные мероприятия, совпадающие со временем проведения занятий в 
АНО ДО «Дом Станкевича». Пропуски в силу любых других причин 
считаются состоявшимися по неуважительным причинам (прогулами 
занятий). 
 В случае пропуска одного занятия по болезни достаточно предоставить 
справку от родителей, в случае пропуска двух подряд и более занятий 
необходимо предоставить медицинскую справку установленного образца из 
медицинской организации.  
 В случае школьных экскурсий или обязательных школьных 
мероприятий необходимо предоставить справку за подписью администрации 
школы.  
 к) обучающийся опоздал на занятия более 4-х раз в первом семестре и 
более 5 раз во втором семестре; 
 л) обучающийся был удален с занятий за ненадлежащее поведение более 
2-х раз в течение учебного года; 
 м) обучающийся нарушил правила пользования библиотечным фондом, 
изложенные в договоре о пользовании библиотечным фондом или 
соответствующем локальном нормативном акте АНО ДО «Дом Станкевича». 
 6. Отчисление обучающегося (прекращение образовательных 
отношений) также может происходить по согласованию сторон договора об 



обучении, при этом инициатива прекращения образовательных отношений 
может исходить от любой из сторон. 
 7. Отчисление обучающегося (прекращение образовательных 
отношений) оформляется: 
 7.1. при прекращении образовательных отношений в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка – путем подачи родителем (уполномоченным 
представителем) обучающегося письменного заявления (в произвольной 
форме, с указанием даты прекращения образовательных отношений) на имя 
директора АНО ДО «Дом Станкевича» и издания приказа директора АНО ДО 
«Дом Станкевича» об отчислении обучающегося. 
 7.2.  при прекращении образовательных отношений в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка – путем направления уведомления АНО ДО 
«Дом Станкевича» родителям (уполномоченному представителю) 
обучающегося (с указанием даты и основания прекращения образовательных 
отношений) и издания приказа директора АНО ДО «Дом Станкевича» об 
отчислении обучающегося. 
 7.3. при прекращении образовательных отношений в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка – путем подписания сторонами Соглашения о 
расторжении договора об обучении; соглашение заключается в двух 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. На основании указанного 
соглашения издается приказ директора АНО ДО «Дом Станкевича» об 
отчислении обучающегося. 
 8. Восстановление обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича» 
производится в порядке, установленном для принимаемых в АНО ДО «Дом 
Станкевича» Правилами приема обучающихся. 
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