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Приложение №2 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 г. 

 

Положение о порядке приёма на обучение в Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии»,  

переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке приёма на обучение в Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии», переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» 

(далее – Общество), обязательным для соблюдения работниками Общества, учащимися, 

принимаемыми на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

слушателями, принимаемыми на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в Общество, представителями обучающихся, Заказчиками, иными лицами, 

являющимися участниками образовательных отношений. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

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

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», учредительными документами и локальными нормативными 

актами Общества. 

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

1) Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные 

обучающие технологии», зарегистрированное в Едином государственном реестре 

юридических лиц за ОГРН 1137847320170, место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, 

вн. тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, Наб. реки Карповки, д. 5 литера П, 

помещ. 1-Н, ком. 116-120, 123-136, 121, осуществляющее образовательную деятельность в 

области дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
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профессионального образования, на основании лицензии, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

2) Учащийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную программу на основании договора платных образовательных услуг. 

3) Слушатель - физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

программу на основании договора платных образовательных услуг. 

4) Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу. 

5) Заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом 

трёхсторонний договор оказания платных образовательных услуг в пользу третьего лица – 

Учащегося или Слушателя. 

6) Места обучения – количественный показатель доступных мест для зачисления на 

конкретную дополнительную образовательную программу, дополнительную 

профессиональную программу, определяемый Обществом в целях обеспечения качества 

оказываемых им образовательных услуг и качества реализации дополнительных 

общеразвивающих, профессиональных программ. 

7) Сайт - принадлежащая Обществу совокупность автоматизированных 

информационных систем и информации вне зависимости от формы ее представления, 

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

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

Сайт является единым пространством реализации и функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися программ 

Общества независимо от места нахождения Учащихся на основе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

8) Дополнительная образовательная программа – дополнительная 

общеобразовательная программа или дополнительная профессиональная программа. 

 

II. Приём на обучение  

 

1. Приём физических лиц на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным профессиональным программам в Общество осуществляется 

на основании договоров оказания платных образовательных услуг. 

2. На основании заключённого договора и в соответствии с его условиями Общество 

выносит распорядительный акт о зачислении Обучающегося на обучение по 

дополнительной образовательной программе. 

3. Приём на обучение в Общество проводится на принципах равных условий приёма.  

4. Приём на обучение производится в отношении каждой реализуемой Обществом 

дополнительной общеразвивающей, дополнительной профессиональной программе. 

Общество размещает на Сайте актуальную информацию о приёме на обучение по 

реализуемым им программам. 

5. В целях обеспечения качества реализуемых Обществом программ, а также качества 

оказываемых образовательных услуг Общество вправе устанавливать ограничения по 

количеству мест обучения. Информация местах обучения может размещаться на Сайте. 

6. Обязательным условием приёма является ознакомление и принятие лицом, 

намеревающимся поступить на обучение в Общество, условий следующих документов: 
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1) локальные нормативные акты Общества, размещены и доступны на Сайте по 

адресу https://htmlacademy.ru/docs/edu; 

2) Пользовательское соглашение, размещено и доступно на Сайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/agreement; 

3) Политика конфиденциальности, размещена и доступна на Сайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/privacy. 

7. Обучающийся считается зачисленным на обучение с даты вынесения Обществом 

соответствующего распорядительного акта. 

8. Для обучения по общеобразовательной программе Учащийся обязан предоставить 

Обществу для индивидуального учёта освоения Учащимся дополнительных 

общеразвивающих программ, идентификации личности Учащегося, формирования 

документов, связанных с реализацией образовательных отношений, в том числе 

документов, подтверждающих обучение 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 электронной почты Учащегося (если 

есть).  

9. Для обучения по программе дополнительного профессионального образования 

Слушатель обязан предоставить Обществу для приёма на обучение, выдачи документов об 

образовании: документ, удостоверяющий личность, документы о высшем 

профессиональном образовании или среднем профессиональном образовании или 

документы, подтверждающие, что Слушатель на момент обучения в Обществе, является 

учащимся по программе высшего профессионального образования или среднего 

профессионального образования, СНИЛС, место жительства, почтовый адрес, если он 

отличается от места жительства Учащегося, адрес электронной почты Учащегося (если 

есть), а также документы, подтверждающие смену имени, фамилии или отчества, если 

указанные сведения в предоставленных документах различаются. 

 Нарушение указанной обязанности Учащимся является основанием для 

досрочного прекращения образовательных отношений и отчисления Учащегося. 

10. Обучающийся считается зачисленным на обучение с даты вынесения 

Обществом соответствующего распорядительного акта. 

11. На основании всех предоставленных Обучающимся документов 

формируются их личные дела. 

 

III. Перевод Обучающихся 

 

1. Обучающиеся имеют право на перевод с одной дополнительной образовательной 

программы на другую аналогичную.  

2. Количество допустимых переводов определяется договором оказания платных 

образовательных услуг с учётом планов Общества по обновлению реализуемых им 

программ в связи с развитием науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

3. Перевод допускается при условии наличия мест обучения на аналогичной 

дополнительной образовательной программе. 

https://htmlacademy.ru/docs/edu/
https://htmlacademy.ru/docs/agreement
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4. Плата за перевод не взимается. Общество вправе потребовать от Обучающегося 

(оплаты разницы стоимости платных образовательных услуг по программе, на которую он 

был переведён.  

5. Перевод осуществляется на основании заявления Обучающегося, порядок 

направления которого определяется договором оказания платных образовательных услуг. 

6. Решение о переводе принимается руководителем Общества по результатам 

рассмотрения заявления Обучающегося. При удовлетворении заявления о переводе 

выносится приказ о зачислении Обучающегося на дополнительную общеразвивающую 

программу/дополнительную профессиональную программу. 

 

IV. Отчисление Обучающегося 

 

1. Обучающийся отчисляется по следующим основаниям: 

1) полное освоение образовательной программы, завершение обучения; 

2) в связи с непрохождением итоговой аттестации; 

3) досрочно по инициативе Обучающегося; 

4) досрочно по инициативе Общества в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5) досрочно по инициативе Общества в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

6) досрочно в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы;  

7) досрочно, в случае нарушения Обучающимся сроков оплаты платных 

образовательных услуг; 

8) по обстоятельствам, не зависящим от воли участников образовательных 

отношений. 

2. Отчисление осуществляется на основании распорядительного акта Общества. 

3.  В случае полного освоения образовательной программы после отчисления 

Обучающегося Общество выдаёт документ об обучении. В случае досрочного отчисления 

Обучающегося Общество выдаёт справку об обучении.  

4. Форма документа об обучении и справки об обучении определяется локальными 

нормативными актами Общества. 

 

V. Восстановление учащихся 

 

1. Обучающийся, отчисленный из Общества по основаниям, указанным в п.п. 3) – 7) 

п. 1. Раздела IV Положения, вправе обратиться к Обществу с заявлением о восстановлении. 

2. Восстановление допускается при условии наличия мест обучения по программе, 

аналогичной той с обучения по которой Обучающийся был отчислен. 

3. Общество вправе потребовать от Обучающегося оплаты разницы стоимости 

платных образовательных услуг по программе, на которую он был восстановлен.  

4. Восстановление допускается в течение календарного года с даты отчисления. 

5. Решение о восстановлении принимается Генеральным директором общества на 

основании заявления Обучающегося. 
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6. На основании принятого Генеральным директором решения о восстановлении 

Обучающегося, с ним заключает договор оказания платных образовательных услуг.  

 

VI. Заключительные положения 

 

1. Положение введено в действие на основании приказа Генерального 

директора Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 

технологии» и действует до его отмены приказом. 

2. Положение подлежит официальному опубликованию на Cайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 

3. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

Сайте на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  

 

_______________/ А.А. Першин/ 
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