
 



 



2.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, 

имеет право на перевод в другую группу, другое объединение Учреждения 

при наличии мест. 

2.4. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение 

Учреждения осуществляется при наличии заявления от родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося, личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося, на основании которого издается приказ 

директора Учреждения о переводе. 

2.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) и представителями администрации 

Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 
 

III. Порядок и основания отчисления учащегося 

 

3.1. Отчислением является исключение учащегося из списочного состава 

Учреждения на основании приказа директора в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3.2. Основанием для отчисления обучающегося является:  

отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья 

обучающегося; 

желание завершить обучение досрочно по инициативе обучающегося 

(при наличии заявления от обучающегося и (или) родителя (законного 

представителя); 

невыполнение учебного плана обучающимся;  

по окончании полного курса освоения образовательной программы;  

медицинское заключение, исключающее возможность дальнейшего 

продолжения обучения в Учреждении. 

     3.3. По решению Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных законодательством об 

образовании, а именно за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении, оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

     3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 



возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. В случае прекращения договорных отношений между Учреждением и 

родителями по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) последние письменно (в заявлении) обязаны заранее 

уведомить администрацию учреждения о своих намерениях.  

     3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением. 

3.6. При отчислении обучающегося, использующего для обучения 

сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего 

дня вносит информацию об этом факте в информационную систему 

персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного 

образования Чувашской Республики (далее – ИС). 

      3.7. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

     3.8. Отчисление учащегося по инициативе Учреждения во время его 

болезни или каникул не допускается. 

     3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении 

учащегося выдает учащемуся справку об обучении в соответствии с частью 

12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ. 

3.10. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося 

из учебной группы, решаются совместно педагогом дополнительного 

образования, родителями (законными представителями) и представителями 

администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения  
 

IV. Порядок и основания восстановления обучающихся  

4.1. Право на восстановление в Учреждении имеют учащиеся, 

отчисленные из Учреждения по инициативе обучающихся или родителей 

(законных представителей) до завершения освоения дополнительной 



общеобразовательной программы по собственному желанию или по 

уважительной причине.  

4.2. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на 

восстановление при наличии мест после личного собеседования и на 

основании личного заявления (обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.3. Родители (законные представители) обучающегося или 

обучающийся, достигший возраста 14 лет, желающий восстановиться в 

Учреждении, обязаны подать заявление о восстановлении в сроки подачи 

заявлений о приѐме детей в Учреждение, установленные на текущий год (до 

начала учебного года). В случае подачи заявления после завершения набора 

обучающихся, обучающийся может быть восстановлен только при наличии 

вакантных мест. 

4.4. Восстановление учащегося в Учреждении оформляется приказом 

директора Учреждения  на основании результатов собеседования и 

заявления.  
4.5. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка Учреждения, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава Учреждения, право на восстановление не имеют. 

5.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления 

обучающегося в Учреждении, решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений).  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

выносятся на обсуждение  на заседание педагогического совета Учреждения. 
 

 

_________________ 
 
 
 
 
 
 


