1.1.

1.2.

1.3.

1. Общие положения
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Новая студия» (далее - Организация)
разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Конституцией РФ, «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам», утверждённым приказом Министерства образования и
науки РФ от 09.11.1018 г. №196, «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утверждённым Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г. № 28, ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Уставом Организации, правилами оказания платных
образовательных
услуг,
правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся и регламентирует отношения, возникающие между
участниками образовательного процесса, детьми и их родителями
(законными представителями).
Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в Организации: алгоритм действий
администрации Организации, сотрудников Организации и обучающихся,
их родителей (законных представителей), при переводе, отчислении и
восстановлении обучающихся.
Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих
соблюдение прав обучающихся на получение дополнительного
образования, координации деятельности Организации по переводу,
отчислению и восстановлению обучающихся.
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2. Порядок перевода обучающихся
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного
года, переводятся на следующий учебный год без представления
заявления на основании итогов промежуточной аттестации и приказа
директора Организации.
Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий учебный
год по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается
приказом директора Организации.
В случае расформирования учебной группы в течение учебного года по
объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение
педагога, расформирование учебной группы в виду несоответствия
количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся
предоставляется право перевода в другую группу, по такой же
общеразвивающей образовательной программе Организации, при
наличии свободных мест в учебных группах.
Обучающиеся имеют право на перевод из одной учебной группы в
другую для обучения по такой же или другой дополнительной
общеразвивающей образовательной программе. Данный вид перевода
осуществляется при наличии вакантных мест в учебных группах, на
основании заявления обучающихся, их родителей (законных
представителей).
3. Порядок отчисления обучающихся

3.1.

3.2.

3.3.

Основанием для отчисления обучающегося является:
− по завершению программы обучения;
− по инициативе обучающегося (при наличии заявления от
обучающегося, достигшего возраста 14 лет) или родителя
(законного представителя);
− невыполнение учебной программы;
− грубые нарушения Правил внутреннего распорядка;
− задолженность по внесению платы по Договору за обучение.
Решение об отчислении обучающихся оформляется приказом
директора Организации и доводится устно до сведения родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, уставом
Организации, правилами внутреннего распорядка обучающихся в
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Организации прекращаются с даты его отчисления из Организации.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

По заявлению обучающегося, родителей (законных представителей)
отчисленный может быть восстановлен в качестве участника выбранной
образовательной программы после устранения причин, приведших к его
отчислению, подачи соответствующего заявления на имя директора
Организации и подписания нового Договора по оказанию платных
образовательных услуг, издаётся приказ директора Организации о
зачислении.
Обучающиеся, ранее отчисленные из Организации по своей инициативе,
инициативе родителей (законных представителей), или по инициативе
Организации
до
завершения
освоения
дополнительной
общеразвивающей образовательной программы, имеют право на
восстановление для обучения в Организации в текущем или
последующем учебном году при наличии свободных мест.
Восстановление обучающихся в последующем учебном году возможно
при условии реализации в данный период дополнительной
общеразвивающей
образовательной
программы,
по
которой
обучающийся проходил обучение.
Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правил внутреннего
распорядка Организации, за противоправные действия, неоднократные
нарушения Устава Организации, имеют право на восстановление с
испытательным сроком три месяца.
5. Заключительные положения

5.1.
5.2.
5.3.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до принятия нового.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и
принимаются на заседании педагогического совета Организации.
Настоящее
Положение
размещается
на
официальном
сайте
Организации.
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