
 

 

 

 

 
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам разработано  в 

соответствии со ст. 57 Федерального Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения РФ № 19 от 17.01.2019 «О 

внесении изменений в Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014», в соответствии с 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 404-рп. «О 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»», Постановлением Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-

п «О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Новосибирской области», приказом Министерства образования Новосибирской области от 

31.03.2020 № 886 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области». 

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

восстановления обучающихся в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке (далее – ОО) по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся на следующий год или этап обучения проводится по итогам 

промежуточной аттестации, проводимой по формам, предусмотренным Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с обязательной фиксацией в информационной системе «Навигатор ДОД НСО». 

2.2. По итогам промежуточной аттестации на заседании Педагогического совета принимается 

решение о переводе обучающихся на следующий год или этап обучения. 

2.3. Обучающимся, имеющим победы в российских и международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, может быть засчитана промежуточная аттестация, и по решению 

методического объединения педагогов сопровождения и дополнительного образования 

переводятся на следующий этап обучения. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из образовательной организации:  

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

     • в связи с завершением обучения по программе дополнительного образования;  



 

 

 

• в связи с переводом обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную деятельность; 

• досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

3.2. Обучающийся по дополнительным общеобразовательным программам может быть 

отчислен:  

• по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося);   

• по инициативе образовательной организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

систематические пропуски занятий без уважительной причины, злонамеренное 

оскорбление других участников творческих, интеллектуальных и физкультурно-

оздоровительных объединений. Отчисление обучающихся по инициативе образовательной 

организации во время их болезни не допускается;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и образовательной организации, в 

том числе, в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.  

3.3. Отчисление по инициативе обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам и/или его родителей (законных представителей) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательной 

организацией.  

3.4. Приказ директора образовательной организации об отчислении обучающегося из 

образовательной организации (при завершении обучения или переводе в другое 

образовательное учреждение, реализующее образовательную деятельность) или об 

отчислении из творческого, интеллектуального либо физкультурно-оздоровительного 

объединения (собственное желание обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) и мера дисциплинарного взыскания) является основанием для прекращения 

образовательных отношений.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, и локальными нормативными актами образовательной организации 

прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Восстановление обучающихся, не имеющих основного общего образования, 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) и 

предоставления справки о состоянии здоровья, если это объединения дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и/или хореографические коллективы.  

4.2. Восстановление обучающихся производится на основании заявления обучающихся, 

имеющих основное общее образование, и предоставления справки о состоянии здоровья, если 

это объединения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

и/или хореографические коллективы  

 


