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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся КГБОУ «Большемуртинская  школа-интернат» (далее ОО – образовательная 

организация) по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

разработано на основе следующих нормативных актов: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11. 2018 г. №196; 

• Уставом КГБОУ «Большемуртинская  школа-интернат»; 

• Локальных актов ОО (положения, правила, трудовые договора). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся КГБОУ «Большемуртинская  школа-интернат» по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

 
2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 
2.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы соответствующего года обучения, переводятся на 

следующий год обучения (при сроке реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы более 1 года). 

2.2. При переводе и объединении в одну группу обучающихся разных лет обучения 

занятия проводятся по одному учебно-тематическому плану дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 



2.3. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую оформляется приказом 

директора. 

2.4. Основанием для перевода на другую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу являются: 

2.4.1. высказанное в письменной форме пожелание родителей (законных 

представителей) при условии свободного места в группе избранной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы с учетом психофизических 

особенностей ребенка с ОВЗ; 

2.4.2. возникновение у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели 

установленный учебным планом осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из объединения дополнительного образования 

ОО в следующих случаях: 

• по инициативе родителей (законных представителей); 

• по завершению освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

и ОО. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ОО. 

 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из объединения дополнительного образования ОО по 

личной инициативе или по инициативе родителей (законных представителей), имеют 

право на восстановление для обучения в группу при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения. 

4.2. В зависимости от срока, прошедшего с момента отчисления, обучающийся может 

быть принят в порядке восстановления в то же объединение. 

4.3. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом директора. 


