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Полоrкение о порядке приёма на обучение в Общество с ограниченной
ответственностью <<Интер активные о бучающие технологии)>,

переводе, отчислении и восстановлении учащихся

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке приёма на обl^rение в Общество с
ограниченной ответственностью кИнтерактивные обуrающие технологии>, переводе,
опIислении и восстановлении учатцихся (дшее Положение) явJIяется локЕшьным
нормативным актом Общества с ограниченной ответственностью кИнтерактивные
обу.lающие технологии> (лалее - Общество), обязательным для соб.гшодения работниками
Общества, учацимися, принимаемым на обl^rение по дополнительным общеразвивzlющим
програп{мzll\d в Общество, представителями }.{аlцихся, Заказчиками, иными лицаi\4и,

явJUIющимися участникЕlми о бразовательньIх отношений.

2. Положение разработано в соответствии с Федера-пьным законом от
29,12.20|2 М273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 JЪ 2300-1 кО защите прав потребителей>, Постановлением
Правитепьства Российской Федерации от 15.08.2013 Jф 706 (Об утверждении Правил
ок.взlния платных образовательньD( услуг), Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013
м 1008 коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным проIрЕlммЕIм>, Прикщом
Минобрнауки России от 23,08,2017 Jllb 816 кОб утверждении Порядка применения
организациями) осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обуrения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательньIх
ПРОЦРtlN,IМ), УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУl!(еНТutМИ И локаJIЬIIыМи Нормативными актЕlп{и,

Общества.

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные
понятия:

1) Общество - Общество с ограниченной отв9тственностью кИнтерактивные
обуlающие технологии), зарегистрированное в Едином государственном реестре
юридических лиц за ОГРН ||З7847З20170, место Еахождения: 191186, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 40, литер А, офис 209, осуществляющее образовательную

деятельность в области дополнительного образования детей и взросльж на основании
Лицензии М3O2б от 06.06.2017 г., gьтланной Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга на основании Распоряжения N9 1 976-Р.

2) Учащийся физическое лицо, осваивающее дополнительную
общеобразовательную прогрЕlмму на основании договора платньIх образовательньIх услуг.



3) Заказчик - юридическое или физическое лицо, зЕtкJIючившее с Обществом

трёхсторонний договор оказания платных образовательньIх услуг в пользу третьего лица -

Учащегося.
4) Места обуrения количественный покtr}атель доступных мест для

зачисления на конкретную дополнительной образовательной прогрЕllvtмы, определяемый

Обществом в цеJIях обеспечения качества окzвываемьIх им образовательньD( услуг и

качества реализации дополнительньD( о бщеразвив ающих пр огрЕlп{м.

5) Сайт _ принадлежащаrI Обществу совокупность автоматизированньD(

информационньтх систем и информации вне зависимости от формы ее представления,

доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включм

поддомены): htmlacademy.ru, права администратора которьж принадлежит Исполнителю.

Сайт является единым пространством реализации и функционирования электронной

информаuионно-образовательной среды, обеспечивающей освоение гIащимися
дополнительньIх общеразвивающих програNdм Общества независимо от места нахождения

Учащихся на основе электроЕного обуrения и дистанционньD( образовательньIх

технологий.

Приём на обучение

1. Приём физических лиц на обуrение по дополнительным общеразвивЕlющим

програIuмапd в Общество осуществляется на основании договоров оказания платньIх

образовательньD( услуг.

2. На основании заключённого договора и в соответствии с его условиями
Общество выносит распорядительный акт о зачислении Учащегося на обуrение по

дополнительной общеразвивающей прогрЕtNIме.

3. Приём на обуrение в Общество проводится на принципах равньн условиЙ
приёма.

4. Приём на обуrение производится в отношении каждоЙ реализуемоЙ
Обществом дополнительной общеразвивающей програN,Iме. Общество рЕвмещает на Сайте

актуtlльную информачию о приёме на обучение по реализуемым им программам.

5. В целях обеспечения качества ре.lлизуемых Обществом прогрЕlI\{м, а также

качества окtвываемых образовательньD( услуг Общество вправе устанавливать
ограничения по количеству мест обуlения. Информачия местах обуrения может

размещаться на Сайте.

б. Обязательным условием приёма является ознакомление и принятие лицоМ,

нап{еревающимся поступить на обуtение в Общество, условий следующих документов:

1) локальные нормативные акты Общества, размещены и доступны на Сайте

по адресу https : /Дrtmlасаdеmу. rrrldoo s/edu;

II.



7. Учащийся считается зачисленным на обуrение с даты вынесения

обществом соответствующего распорядительного акта,

8. учащийся обязан предоставить Обществу дJUI иIIдиВиДУЕtЛЬНОГО УЧёТа

освоения Учащимся дополнительньIх общеразвивающих ПРОГРаI\iIМ, идентификации

литIности Учащегося, формирования документов, связанных с реtшизацией

образовательЕьIХ отношеЕИй, в тоМ числе документОв, подтверждzlющих обуlение в

обществе персональную информацию: Имя, Фамилия отчество (если есть) Учащегося,

реквизитЫ документа, удостоверяющегО личность, номер телефона Учащегося (если есть),

местО жительстВа, почтовЫй адрес, если он отличается от места жительства Учащегося,

адрес электронЕой почты Учащегося (если есть). Нарушение укшанной обязанЕости

Учащимся явJUIется основанием для досрочного прекращения образовательньD(

отношений и отчисления Учащегося,

9. заключение договора оказания платньIх образоватеЛЬНЫХ УСЛУГ a o"uo*, ""
достигшим 18 лет, допускается на основании письменного согласия законньD(

продстЕIвИтелей Учащегося. Учащийся обязан предоставить такое согласие Обществу до

закJIючения договора. Нарушение указаЕной обязанности Учащимся явJUIется основанием

дIя досроIшого прекращения образовательньIх отношений и отчисления Учащегося.

III. Перевод учащихся

l.УчаЩийсяиМеетпраВонапереВодсоднойдополнительной
общеразвИвающей прогрzlп4мы на другУю аналогичную дополЕительную

общеразвивающую программу. Под анЕшогичными доr1олнительными общеразвивающими

программапdи понимаются реализуемые обществом програ}4мы со сходным содержанием

сроками реализации.

2. Количество допустимых переводов определяется договором окzвания

платньD( образовательньIх услуг с учётом планов Общества по обновлению речlлизуемьrх

им програI\/Iм в связи с рtввитием науки, техники, культуры, экономики, технологий и

социальной сферы.

2) Пользовательское соглашение, размещено и доступно

htфs ://htmlacademy.ru/docs/agreemem;
3) Политика конфиденциаJIьности, размещена и доступна

https :/Дrtmlacademy.ru/docs/privacy,

3. Перевод допускается при условии наJIичия мест

дополнительноЙ образовательноЙ ПРОГРаI\iIМе,

4. Плата за перевод не взимается, Общество вправе

оплаты разница стоимости платньIх образовательньIх услуг по

был переведён.

на СаЙте по адресу

на СаЙте по адресу

обучения на анаJIогичноЙ

потребовать от Учащегося

программе, на которую он



5. Перевод осуществJuIется на основании зtulвления Учащегося, порядок

направлениJI которого определяется договором ок&]ания платньIх образовательных услуг.

б. Решение о переводе принимается руководителем Общества по результатаIчI

рассмотрения заявления Учащегося, При удовлетворении зЕuIвления Учащегося о переВоде

выносится приказ о зачислении Учащегося на дополнительную общеразвивающую

програI\4му.

IY. Отчислениеучащихся

1. Учащийся отчисляется по следующим основаниям:

1) Полное освоение Учащимсядополнительной общеразвившощей прогрЕlп{мы,

завершеЕие обуrения;
2) В связи с не рохождением итоговой аттестации по дополнительноЙ

общеразвившощей программе ;

3) ,Щосрочно по инициативе Учащегося;

4) ,Щосрочно по инициативе Общества в сл)п{ае применения к обуlающемУся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

5) ,Щосрочно по инициативе Общества в случае установления нарушения

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его

незаконное заtIисление;

6) ,Щосрочно в случае невыполнения Учащимся обязанностеЙ по

добросовестному освоению дополнительной общеобразовательной програluмы;

7) ,Щосрочно, в случае нарушения Учащимся сроков оплаты платных

образовательных услуг;
8) По обстоятельстваNd, не зависящим от воли r{астников образовательньD(

отношений.

2. Отчисление Учащихся осуществляется на основании распорядительного
акта общества.

3. В слуrае полн го освоения дополнительной общеразвивающей програп{Мы

после отчисления Учащегося Общество выдаёт документ об обучении. В слуrае

досрочного отчисления Учащегося Общество выдаёт справку об обуrении.

4. Форма документа об обуrении и справки об обуrении определяется

локапьными нормативными актами Общества.

V. Восстановление учащихся

1. Учащийся, отчисленный из общества по основаниям, указанным в п.п. 3) -
7) п.1. Раздела IV Положения, вправе обратиться к Обществу с змвлениеМ О

восстановлении.
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2. Восстановление Учащихся допускается при условии наличия мест обуrения

по прогрЕll\,lме, аналогичной той с обуrения по которой Учащийся бьш отчислен.

3. Общество впрalве потребовать от Учащегося оплаты рztзницы стоимости

платньD( образовательньIх услуг по программе, на которую он бьlл восстttновлен.

4. Восстановление допускается в течение календарного года с даты

отчисления Учащегося.

5. Решение о восстановлении принимается Генеральным директором общества

на осIIовании заявлония Учащегося.

6. На основаЕии приt{ятого Генера-гrьным директором решения о

восстЕtновлении Учащегося, с ним заключает договор оказания платньIх образовательIIьD(

услуг.

VI. Заключителъные положения

1. Попожение введено в действие на основании прикЕва ГенершьнЬго

директора Общества с огрЕшиченной ответственностью <Интерактивные обуrаюЩие

технологии>> и действует до его отмены прикЕlзом.

2. Положение подлежит официалrьному опубликованию на Сайте по адресУ

https :/Дrtrnlacademy.rr/docs/edu.

3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликоваIIия на

Сайте на стрzlнице https:/Дrtmlacademv.ru/docs/edu новой редакции настоящего локЕшьного

нормативного акта.

Генершtьный директор
ООО "Интерактивные обуrающие технологии"
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