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положение
о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся за-

нимающихся подополнительным общеобразовательным программам
1. Общие положения

1.1. Положение О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам Моу
кщубской Сош) (далее - Положение) разработаны в соответствии со след},ющими

докумеIIтами:
- Федера-ltьный закон Российской Федерации от 29 декабря2012 года ]Ф 27з-ФЗ коб об-

p*o"u""" в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениЯrЛИ),

- Приказ Министерства образо"u""" и науки Российской Федерации от 15 марта 2013

1.ооЪ ШП 185 коб уr""рм""ии ПоряЛка примоНения К обуталощимся и снятия с обулаю-

щихся мер дисципJIинарного взыскания)),

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 29,08,2013 ]ф

100ъ коб утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельIIости по дополнитепьным общеобразоватепьным программаN{),

-СанПин 2.4.4.з|,72_|4 <Санитарно-эIIидемиологические требования к устройству, со-

держанию и оргаЕизации режима работы образовательньD( организаций допопнитель-

ного образованиr{ детей>.
1.2. Настоящее Положение регламецтирует порядок

и восстановлеЕия, обуrающихся по,дополнительным

МОУ к.Щубской СОШ) (далее - ОО),
1.3.Порядок перевода, отчисленияивосстановления обуrающихся подополнитеJъным

общеобразовательным программам в части не урегулированной закоЕодательством

Российской Федерац"" 
"Ъбпu"ти 

образования, устанавливается оо самостоятельно,

2. Порядок и основания перевода обучающихся

2.1. Перевод обуrающихся с одного года обуrения на другой осуществJU{ется в соответ-

ствии с дополнитепьной общеобразовательной программой обуrения.

2.2. Перевод обуrающихся на следующий уrебный год обуrения по выбранной про-

ГРаI\4Ме, осуществлlIется по завершению очередного уrебного года.

2.3. СписОчный состаВ обуrающихся, переВеденньtх на следующий год обучения по

итогам проведения промежрочной аттестации, уtверждается приказом директора ОО,

2.4. Обучающиеся имеют право перевода из одного детского объединения в другое по

,rр"""". выбора другой дополнительной общеобразовательной программы,

2.5. Перевод в другое детское объединение осуществляется с уведомления администра-

ц"" уrр"*л"""". В курнале уIетаработы педагога дополнительного образования дела-

ется отметка о выбытии илlиприбытии обуrающегося,

2.6. После завершения всего курса обуrения по выбранной дополнительной общеобра-

зовательной программе обуrающийся явJIяется вьшускником програI\4мы и самостоя-

тельно выбирает дальнейшее обучение,

2.'7.Всеизменения о движении обуrающихся регистрируются в списках обуrающихся,

хранящихся у заместитеJUI директора по воспитательной работе.

2.8. в течение уrебного .одu оъrruощийся может перейти из одного детского объеди-

нения в другое по своему выбору на основании заJIвления (Приложение l,) при условии

нitличия Йободньтх мест в выбранном детском объединении.

Фжу



2.9. Обуrающиеся могут быть переведены из группу в группу в течение у.rебного года
пожеланию, инициативе родителей (законньD( представителей), атакжепоинициативе
администРации ОО' если групПа закрыта в результате низкой напоJIн;IеМости илИ другим
веским основаниям.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
з.l. отчисление Обу.rающихся применяется в следующих случаях:
- в связи с пол)цением дополнительного образования (завершеЕием Об1..rения по до-
полнитепьным общеобразовательным программам);
- по инициативе обl^rающихся или родителей (законньж представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, в том числе в связи с rrеремеЕой места жительства, по со-
стоянию здоровья обучающихся и т.д.в случае выбытия обучающегося из детского
объединения специiшьIIого регламентирующего документа (заявления) от обуlающихся
или его родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обуrающихся не
требуется.,Щостаточно устного предупреждения (уведомления). Факт выбытия обуrаю-
щихся из объединения фиксируется руководителем объединения в журнале посещае-
мости.
3.2. Щосрочное прекращеЕие образовательных отношений по инициативе обуrаrощего-
ся или родителей (законньпс представителей) несовершеннолетнего обуrающегося
оформляется на осЕовании заIIвлеIIия (Приложенпе 2).

4.Порядоки основание восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обуrающихся, осваивающих догIоJIIIительную общеобразователь-
HyIo прогр€lп{му, не предусмотрено действlтощим законодательством (пункт 16 часть 1

статья 34 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>).



Приложение 1.
к Положению о порядке перевода, отчислеЕия и восстановления

обучающихся по дополнительЕым общеобразовательным программам
МОУ <<flубская СОШ>>

,Щиректору МОУ к,Щубская СОШ)
Бурьпсиной М.В.

(Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по адресу:

ЗАЯВJIЕНИЕ
в детское творческое объед.rнение (спортивную секцию)

)
МОУ к.Щубская СОШ) моего ребенка

Прошу затмсJIить
((

(Ф.И.О. ребенка полностью)
1. .Щата рождения ребенка: ((_> 20 г.
2. Место рождения ребенка:
З. Сведения о родителе (законном rrредставителе):

(Ф.И.О. родитеJuI полностью)
4. Адрес места жительства ребенка:
С Уставом образовательного )цреждения, лицензией на rrраво веденIбI образовательной
деятеJIьности и приложением к неЙ, свидетельством о государственной Ежкредитации,
пРtlВилаN,Iи приема обуrшощихся, расписанием заЕятиЙ, дополнитеJьными общеобразо-
вательными прогрчlN{мч}ми и другими документами, реглап{еЕтирующими организацию и
осУществление образоватольноЙ деятельности, права и обязанности обуrшощихся озна-
комлен(а).

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ кО персонЕtльньтх дан-
HbIx) ДаЮ сВое согласие МОУ <,Щубская СОШ) на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, }точнение, использование, передачу в случzшх, установленньIх соответствую-
щими нормативными правовыми акт€tl\ли, на бумажном и электронном носитеJUгх с обес-
печением конфиденциЕuIьности наших (моих) персональIIьD( данньD( и персональньIх дан-
HbIx нашего (моего) ребенка, сообщаемьпс наlrли (мною) в настоящем зЕuIвлении и содер-
жащихся в прилагаемьIх напdи (мною) к данному зzulвлению доку]!{ентах (копиях докуп(ен-
тов), в цеJuIх осуществления индивидуального )пIета освоения моим ребенком дополни-
телЬньIх общеобРазовательных программ на период до отчисления мо9го ребенка из спи_
сочного состава обуrающихся МОУ <,.Щубская СОШ).
В слуrаях нарушения МОУ кЩубская СОШD наших (моих) законных прав и законньIх ин-
ТересоВ нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказаЕньIх порсональньD( данньIх,
данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персонаJIьньгх
данньж может быть наruи (мною) отозвано путем подачи в МОУ <.Щубская СОШ) соответ-
ствующего IIисьменного заlIвлениlI.
В слуrаях, когда }казанные в настоящем заJIвлении персоншIьные данные изменятся, ста-
н}"т устаревшими, недостоверЕыми, мы (я) булем производить их уточнение п}.тем подачи
в МОУ к.Щубская СОШ) соответств}.ющего письменного з.uIвления.

(ФИО заявителя)
,Щата подачи зtUIвления: ((

(подпись заявителя)
20 г.

(ФИО змвлrтеля) (подписъ заявителя)



Прошу оттмсJIить из
(

Приложение 2.

к Положению о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам

МОУ <<Щубская СОШ>

.Щиректору МОУ к.Щубская СОШ)
Бурыкиной М.В.

(Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по адресу:

ЗАЯВJIЕНИЕ
детского творческого объе,щlнения (спортLIвной секции)

)
МОУ к,Щубская СОШ) моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка полностью)
1. .Щата рождения ребенка: ((_) 20 г.

2. Место рождения ребенка:
3. Сведения о родителе (законном представителе):

(Ф.И.О. родителя полностью)
4. Адрес места жительства ребенка:
С Уставом образовательного учреждония, лицензией на право ведения образовательноЙ

деятельности и rтриложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации,
правилами приема обучающихся, расписанием занятий, дополIlительными общеобразо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся озна-

комлен(а).

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии с Федеральным законом от 2] .0'7.2006 Ns 152-ФЗ <О персонttJIьнЬж дан-
HbIx) даю свое согласие МОУ к.Щубская СОШ> на сбор, систематизацию, накопление,

хранеЕие, }"точнеЕие, использование, передачу в случ&JIх, установлеЕЕьIх соОтветствуЮ-

щими нормативЕыми правовыми актЕII\{и, на бумажном и электронном носитеJUгх с Обес-

печением конфиденцич}льности наших (моих) персонаJIьньIх данньD( и персонt}льньD( дан-
HbIx нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлеЕии и содер-

жащихся в прилагаемьIх нами (мною) к данному заlIвлению докр{ентах (копиях докумен-
тов), в цеJuIх осуществления индивидуt}льного r{ета освоения моим ребенком дополни-
тельньIх общеобразовательньIх программ на период до отчисления моего ребенка из спи-
сочного состава обуrающихся МОУ к.Щубская СОШ).
В слl^rаях нарушения МОУ <.Щубская СОШ) наших (моих) законньIх прав и законньD( ин-
тересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказаЕньж персонЕ}льньD( данньIх,

данное в настоящем заlIвлении нами (мною) согласие на обработку таких персональньIх

данньIх может быть на:rли (мною) отозвано путем rrодачи в МОУ к.Щубская СОШ) соотвеТ-

ств)aющего письменного заявления.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении тtерсональные данные изменятСя, Ста-

нуг устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их }лточнение путем подачи
в МОУ <,Щубская СОШ) соответств},ющего письменного зЕuIвления.

(ФИО заявителя)

.Щата подачи заJIвления: (
(подпись заявителя)

20 г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)


