
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» 

 

1. Общие положения 

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

обучающихся АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» 

(далее – Положение) разработаны на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом 

Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных Программ»; 

- Письмо от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих Программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устав АОУ УР «РОЦОД». 

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

восстановления обучающихся в образовательной организации (далее – 

организация). 

1.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны соблюдать 

права и обязанности участников образовательных отношений. 

 

2.  Порядок перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется при 

условии выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, на основании решения 

Педагогического совета, приказа директора. 

2.2. Педагог дополнительного образования в конце каждого учебного года 

формирует ведомости по результатам промежуточной аттестации по освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, что является 

основанием для перевода обучающихся. 

2.3. В течение года по заявлению родителей (законных представителей) может 

осуществляться перевод обучающегося из одного объединения в другое при 

наличии свободных мест. 

 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации в следующих случаях: 

1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе и получением сертификата о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе; 

2) досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, в 

том числе в случае ликвидации организации. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора организации об отчислении обучающегося из объединения. 

3.3. При отчислении из объединения обучающегося педагогу дополнительного 

образования необходимо сделать отметку об отчислении в электронном журнале 

учета посещений обучающимися дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ в соответствующей графе с указанием даты и 

причины выбытия. 

 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из организации, до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, имеет право на 

восстановление для обучения в организации при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Основанием для восстановления является заявление от родителей (законных 

представителей), решение Педагогического совета, приказ директора организации. 

 

Введено в 

действие приказом 

от 30.07.21 № 386од 


