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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся по программам 

дополнительного образования, реализуемым МБОУ «СОШ № 30». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения российской 

федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МБОУ «СОШ № 30». 

1.3. Решение о переводе, отчислении, восстановлении обучающихся 

принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ № 30» и (или) 

директором МБОУ «СОШ № 30».  

1.4. Перевод, отчисление, восстановление обучающихся оформляется 

приказом МБОУ «СОШ № 30». 

 

2. Условия и порядок перевода обучающихся  
2.1. Перевод обучающихся на следующий модуль (год обучения) 

программы дополнительного образования проводится согласно результатам 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.2. Повторное обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе допускается по желанию самого обучающегося или его родителей 

(законных представителей). 

 

3. Условия и порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся ранее с программы дополнительного 

образования производится по следующим основаниям:  

 в связи с завершением освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (завершение обучения);  

 по желанию обучающихся, родителей (законных представителей) 

для продолжения обучения в другой форме или в другом образовательном 

учреждении;  

 досрочно по инициативе обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: при наличии 

медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; в случае длительного 

отсутствия обучающегося на занятиях без уважительной причины; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

МБОУ «СОШ № 30», в том числе в случае закрытия программы 

дополнительного образования.  

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ «СОШ № 30», прекращаются с даты его отчисления из МБОУ               
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«СОШ № 30». 

 

4. Условия и порядок восстановления обучающихся 

 Обучающиеся, отчисленные ранее с программы дополнительного 

образования, имеют право на восстановление при наличии вакантных 

мест на основании заявления родителей (законных представителей).  

4.1. Решение о восстановлении обучающихся принимает директор в 

форме издания приказа.  

4.2. Восстановление обучающегося, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Положением о правилах приема обучающихся на обучение по программам 

дополнительного образования. 

4.3. Лица, отчисленные ранее с программы дополнительного 

образования, не завершившие образование по дополнительной 

общеобразовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся независимо от продолжительности перерыва в обучении, 

причины отчисления.  

 

5. Документация по переводу, отчислению и восстановлению  

5.1. Приказы по переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся фиксируются в книге Приказов по основной деятельности и 

хранятся в приемной МБОУ «СОШ № 30». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом  директора МБОУ «СОШ № 30». 

6.2. Положение вступает в действие со дня его утверждения приказом 

МБОУ «СОШ № 30». 

6.3. Изменения (дополнения) в положение вносятся приказом  

директора МБОУ «СОШ № 30». 

6.4. Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся по программам дополнительного образования, возникающие 

между родителями (законными представителями) детей, педагогическими 

работниками, администрацией МБОУ «СОШ № 30», регулируются 

муниципальным казенным учреждением Управление образования 

администрации Калтанского городского округа. 
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