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1.Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, принятых на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
(далее- Положение)
в МБОУ
«Старобачатская СОШ» (далее ОУ) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения РФ от 9
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», приказом Министерства образования и
науки РФ "Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания" от 15 марта 2013г. № 185 и
Уставом ОУ.
1.2.Положение регулирует порядок и основания перевода обучающихся с
одного года
обучения на другой, отчисления и восстановления
обучающихся,
принятых
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.
1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом ОУ,
имеющем право вносить в него изменения и дополнения, согласовывается с
управляющим советом и утверждается приказом директора ОУ.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность ОУ по осуществлению образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
2.Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения
2.1. Комплектование контингента обучающихся относится к компетенции
ОУ.
2.2. Обучающийся, освоивший в полном объеме дополнительную общеобразовательную программу
учебного года, по итогам промежуточной
аттестации переводится на следующий год обучения, в зависимости от
продолжительности программы (от 1- 5 лет).
2.3. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется по
решению педагогического совета и оформляется приказом директора ОУ.
2.4.Перевод обучающихся из одного объединения в другое объединение в
течение учебного года осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) с указанием причины перевода при наличии
свободных мест в объединении. Данный перевод оформляется приказом
директора.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную программу последнего года ее реализации, считаются
выпускниками и отчисляются.
3.2. Обучающийся отчисляется :
1) в связи с
завершением
обучения по дополнительной общеобразовательной программе;
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
3.3. Обучающийся отчисляется досрочно в следующих случаях :
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
ОУ, в том числе в случае ликвидации ОУ;
3) по инициативе ОУ, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в ОУ
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление.
3.4. Основанием для отчисления является распорядительный акт об
отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления .
3.5. Отчисление обучающегося может осуществляться также в случае
неоднократного совершения дисциплинарных проступков
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
3.5.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционирование объединения.
3.5.2. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не закончившего обучения по дополнительной
общеобразовательной программе, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).

3.5.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования,
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости);
3.5.5.Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося из состава обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
3.5.6. Родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
3.5.7. Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
регламентируется Уставом школы и локальным нормативным актом школы
по данной тематике.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающийся, отчисленный из состава обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, по инициативе
учреждения до завершения освоения дополнительной общеобразовательной
программы имеет право на восстановление.
4.2. Восстановление осуществляется на основании заявления родителей
( законных представителей) несовершеннолетних обучающихся приказом
директора ОУ.
5. Заключительные положения
5.1. Срок действия Положения не ограничен, при изменении нормативноправовой базы, регулирующей действие данного Положения, вносятся
изменения в установленном законом порядке.

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится на
заседании педагогического совета ОУ и согласовывается с Управляющим
советом.

