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Положение 

о порядке н основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

1.06щие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

22.12.2012 г № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения  от 19.11.2018 г. № 196. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в МКОУ «Чемашинская ООШ» (далее — учреждение) 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, реализации государственной политики 

в области образования, защиты интересов  ребенка и удовлетворения потребностей 

ребенка и семьи. 

2. Порядок и  основания перевода 

2.1. Перевод обучающихся на следующий год или этап обучения производится по 

итогам промежуточной аттестации, проводимой по формам, предусмотренным 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

2.2. По итогам промежуточной аттестации на заседании педагогического совета 

Учреждения принимается решение о переводе обучающихся на следующий год или этап 

обучения. 

3. Порядок и основания отчислении обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МКОУ «Чемашинская ООШ», осуществляющего образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

- в связи с завершение обучения в Учреждении; 

- в связи с завершением обучения по программе дополнительного образования; 

- досрочно в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 



 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

применяемой в соответствии с действующим законодательством. Отчисление 

обучающихся во время их болезни не допускается. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; в случае ликвидации 

Учреждения. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, по инициативе 

обучающегося до завершения освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Учреждении при наличии в 

нем свободных мест и сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.  

4.2. Восстановление несовершеннолетних обучающихся, производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) и предоставления справки о 

состоянии здоровья, если это объединения физкультурно-спортивной направленности 

или хореографические коллективы. 

4.2. Восстановление совершеннолетних обучающихся, производится на 

основании личного заявления и предоставления справки о состоянии здоровья, если это 

объединения физкультурно-спортивной направленности или хореографические 

коллективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


