
 

 



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

цииучреждения. В журнале  учета работы педагога  дополнительного  образования  дела-

ется отметка  о выбытии или прибытии  обучающегося. 

2.6. После завершения  всего курса обучения  по выбранной  дополнительнойобщеобразо-

вательной  программе  обучающийся  является  выпускником программы и самостоятель-

но  выбирает  дальнейшее обучение. 

2.7. Все изменения  о движении  обучающихся регистрируются  в списках обучающих-

ся,хранящихся  у заместителя  директора  по воспитательной  работе. 

2.8. В течение учебного  года обучающийся  может  перейти  из одного  детского  объеди-

нения  вдругое по своему выбору  на основании заявления  (Приложение  1) при условии 

наличия  свободных  мест в выбранном  детском объединении. 

2.9. Обучающиеся  могут быть переведены  из группу в группу  в течение  учебного  года 

пожеланию,  инициативе  родителей  (законных  представителей),  а также по инициативе 

администрации  ОО, если группа закрыта в результате  низкой наполняемости  или другим 

веским  основаниям. 

3. Порядок  и основания  отчисления  обучающихся 

3.l . Отчисление  обучающихся  применяется  в следующих  случаях: 

-  в связи с получением  дополнительного  образования  (завершением  обучения подопол-

нительным  общеобразовательным  программам); 

-  по  инициативе  обучающихся  или  родителей  (законных  представите-

лей)несовершеннолетних  обучающихся,  в том числе в связи с переменой места житель-

ства, посостоянию  здоровья  обучающихся  и т.д. В случае выбытия  обучающегося  из 

детского 

объединения  специального регламентирующего  документа  (заявления)  от обучающихся  

илиего родителей (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  не 

требуется. Достаточно устного  предупреждения  (уведомления).  Факт выбытия обучаю-

щихся  изобъединения  фиксируется  руководителем  объединения  в журнале посещаемо-

сти. 

З.2. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по инициативе  обучающего-

ся  или родителей (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося   

оформляется  на основании  заявления  (Приложение  2). 

3.3. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обуче-

ния сертификат дополнительного образования организация дополнительного образования 

в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством ин-

формационной системы или иным способом 

4.Порядок и основание  восстановления  обучающихся 

4.1. Восстановление  обучающихся,  осваивающих  дополнительнуюобщеобразователь-

ную  программу,  не предусмотрено  действующим законодательством  (пунктl6 часть 1 

статья 34 Федерального  закона  «Об образовании  в Российской  Федерации»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1. 

к Положению о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихсяпо дополнительным общеобразовательным программам 

МОУ «Дубская СОШ» 

 

Директору   МОУ «Дубская СОШ» 

Бурыкиной М.В. 

_____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Проживающего по адресу: 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  в детское творческое объединение (спортивную секцию)  

«__________________________________________» 

МОУ «Дубская СОШ»  моего ребенка   

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

1. Дата рождения ребенка: «____» _______________ 20___г. 

2. Место рождения ребенка: ____________________________________________________ 

3. Сведения о родителе (законном представителе):  

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя  полностью) 

4. Адрес места жительства ребенка: _____________________________________________ 

5. Номер сертификата дополнительного образования ______________________________ 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации, 

правилами приема обучающихся, расписанием занятий, дополнительными  общеобразо-

вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся   озна-

комлен(а).          

 ______________________  ___________________________ 

          (ФИО заявителя)                                 (подпись заявителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие МОУ «Дубская СОШ» на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствую-

щими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обес-

печением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных дан-

ных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содер-

жащихся в прилагаемыхнами (мною) к данному заявлению документах (копиях докумен-

тов), в целях осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком дополни-

тельных общеобразовательных программ на период до отчисления моего ребенка из спи-

сочного состава обучающихся МОУ «Дубская СОШ». 

В случаях нарушения МОУ «Дубская СОШ» наших (моих) законных прав и законных ин-

тересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, 

данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных 

данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Дубская СОШ» соответ-

ствующего  письменного заявления.  

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, ста-

нут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи 

в МОУ «Дубская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

______________________  ___________________________ 

          (ФИО заявителя)  (подпись заявителя) 

Дата подачи заявления: «_____» __________ 20__ г. 

 ______________________  ___________________________ 

          (ФИО заявителя)  (подпись заявителя) 



Приложение 2. 

к Положению о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихсяпо дополнительным общеобразовательным программам 

МОУ «Дубская СОШ» 

 

Директору   МОУ «Дубская СОШ» 

Бурыкиной М.В. 

_____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Проживающего по адресу: 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить из  детского творческого объединения (спортивной секции)  

«__________________________________________» 

МОУ «Дубская СОШ»  моего ребенка   

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

1. Дата рождения ребенка: «____» _______________ 20___г. 

2. Место рождения ребенка: ____________________________________________________ 

3. Сведения о родителе (законном представителе):  

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя  полностью) 

4. Адрес места жительства ребенка: _____________________________________________ 

5. Номер сертификата дополнительного образования ______________________________ 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации, 

правилами приема обучающихся, расписанием занятий, дополнительными  общеобразо-

вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся   озна-

комлен(а).          

 ______________________  ___________________________ 

          (ФИО заявителя)                                 (подпись заявителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие МОУ «Дубская СОШ» на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствую-

щими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обес-

печением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных дан-

ных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содер-

жащихся в прилагаемыхнами (мною) к данному заявлению документах (копиях докумен-

тов), в целях осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком дополни-

тельных общеобразовательных программ на период до отчисления моего ребенка из спи-

сочного состава обучающихся МОУ «Дубская СОШ». 

В случаях нарушения МОУ «Дубская СОШ» наших (моих) законных прав и законных ин-

тересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, 

данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных 

данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Дубская СОШ» соответ-

ствующего  письменного заявления.  

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, ста-

нут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи 

в МОУ «Дубская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

______________________  ___________________________ 

          (ФИО заявителя)    (подпись заявителя) 

Дата подачи заявления: «_____» __________ 20__ г. 

 ______________________  ___________________________ 

          (ФИО заявителя)  (подпись заявителя) 


