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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Крайнешешмарская основная общеобразовательная школа» 
 

 
1. Общие положения 

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

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Крайнешешмарская основная 
общеобразовательная школа» (далее – Положение) разработано в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей»; 

Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 22.03.2021 г. 
№ 263 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл» (далее – Правила ПФДОД); 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Крайнешешмарская основная общеобразовательная школа»  (далее – Учреждение); 

иными нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность 
Учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует образовательные отношения                                  
и регламентирует: 

- порядок и основания перевода обучающихся; 
- порядок и основания отчисления обучающихся; 
- порядок и основания восстановления обучающихся. 
 

2. Порядок и основания перевода обучающихся  
 

2.1. Обучающиеся, полностью освоившие дополнительную общеобразовательную 
программу предыдущего учебного года, переводятся на следующий учебный год на 
основании решения педагогического совета Учреждения и приказа директора Учреждения. 
Договор об образовании в этом случае подлежит продлению согласно законодательству 
Российской Федерации. 

2.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного 
года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 
расформирование учебной группы (объединения) в виду несоответствия количества 
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 2 
обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется 
право перевода в другие учебные группы (объединения) Учреждения при наличии в них 
свободных мест. 

2.3. В течение учебного года обучающийся по собственному желанию имеет право на 
перевод в другую учебную группу  (объединение) Учреждения при наличии свободных мест. 

2.4. Перевод обучающегося в другую учебную группу (объединение) Учреждения 
осуществляется при наличии заявления родителя (законного представителя) обучающегося, 
на основании которого издается приказ директора Учреждения о переводе. 

2.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются 
совместно педагогом, родителями (законными представителями) обучающегося и 
представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 
Учреждения. 

 
3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 
3.1. Основанием для отчисления обучающегося из учебной группы (объединения) 

являются:  
- завершение освоения дополнительной общеобразовательной программы;  
- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению по дополнительной общеобразовательной 
программе; 

- систематическое невыполнение требований дополнительной общеобразовательной 
программы вследствие пропусков без уважительных причин; 

- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения; 

- выраженное волеизъявление обучающегося (заявление родителя (законного 
представителя) обучающегося); 

- установление нарушения порядка приема на обучение дополнительным 
общеобразовательным программам, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в учебную группу (объединение); 

- при наличии платных образовательных услуг в Учреждении:  
отсутствие возможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
нарушение сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
отказ заказчиком образовательной услуги от исполнения договора об образовании               

в случае выявления существенного недостатка оказанной платной образовательной услуги 
или иных существенных отступлений Учреждением от условий договора об образовании           
(по инициативе заказчика образовательной услуги); 

при нарушении Учреждением сроков оказания платных образовательных услуг, в том 
числе сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги, либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок (по инициативе заказчика образовательной услуги). 

3.3. Отчисление обучающегося из учебной группы (объединения) осуществляется 
на основании приказа директора Учреждения и оформляется отметкой о выбытии в журнале 
учёта работы учебной группы (объединения). 

3.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 
группы (объединения), решаются совместно педагогом, родителями (законными 
представителями) обучающегося и представителями администрации Учреждения в порядке, 
установленном локальными актами Учреждения. 

 
 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 
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4.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из учебной группы 

(объединения), имеют право на восстановление для обучения при наличии свободных мест 
на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.2. Восстановление обучающихся в учебную группу (объединение) оформляется 
приказом директора Учреждения. 

4.3. При восстановлении в учебную группу (объединение) туристско-краеведческой 
или физкультурно-спортивной направленности обязательным является наличие 
медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности 
заниматься в данной учебной группе (объединении). 

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося, решаются 
совместно педагогом, родителями (законными представителями) обучающегося и 
представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 
Учреждения. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 
 

________________ 
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