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положение
о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и основЕ}ниях перевода, отчисления и восстановления
обуrаrощихся заЕимающихся по дополнительным общеобразовательным програN{мtlм

МОУ к.Щубская СОШ) (да_пее - Положение) разработаны в соответствии со следующими

докумеIIтами:
Федеральньiй закон РФ J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(статьи 2 (9), 10 (6), |2,55,15)
Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программill\4, утвержденный приказом
МинпросвещениJI России от 07.11.2018 Ns 196

Концепция развития дополнительного образования детей, угвержденнаJI
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября20|4 г. Nч 1726-р;

СанПиН 2.4.4.З|12-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательньD( организащий

дополнительного образования детей> (глаза 8 кТребования к организации
образовательного процессa>)

lrриказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
20l'7 r.N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
18 сентября20|7 г., регистрационный N 48226).
Устав общеобразовательного )чреждения к,Щубскiш средняrI общеобразовательнаJI
школо(новчuI редакция) угвержленного постановлением администрации
Ирбитского муЕиципального образования от 2З.1,0..2017 Ns 935-ПА;

1.2. Настоящее Положение регламентирует tIорядок и основания поревода, оттIислениrI

и восстановлония, обуrающихся по допоJшительным общеобразовательным rrрогрЕlIчIмzlм

МОУ к,Щубская СОШ) (да:rее - ОО).
1.3.Порядок rrеревода, отrмсленияивосстановления обуrающихся подопоJIнитеJьным
общеобразовательным програI\4маI\{ в части не урегулированноЙ законодательством

Российской Федерации в области образоваIIия, устанавливается ОО самостоятельно.
2. Порядок и основания перевода обучающихся

2.1. Переводобуrаrощихся с одного года обуrения на другой осуществJuIется в

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой обуrения.
2.2.Перевод обуrающихся на след}.ющий учебный год обуrения по выбранной
прогрzll\{ме, осуществляется rrо завершению очередного 1^rебного года.
2.3. Списочный состав обуrающихся, переведенных на следующий год обуления по
итогаI\d проведения промежрочной аттестации, утверждается приказом директора ОО.
2.4. Обуrающиеся имеют право перевода из одного детского объединения в другое rrо

причине выбора другой дополнительной общеобразовательной программы.



2.5. Перевод в другое детское объединение осуществJIяется с уведомления
администрации учреждеIIиrI. В журнале rIета работы педЕгога дополнительIlого
образованиrI делается отметка о выбытии или прибытии обуrаrощегося.

2.б. После завершения всего курса Обу.rения по выбранной дополнительной
общеобразовательной програ:rлме обуrшощийся явJIяется выпускником rrрогрtlп{мы и

саN{остоятельно выбирает дальнейшее обуrение.
2].Все измеIlения о движении обуrающихся регистрируются в списках обуrающихся,
хранrIщихся у зЕINdеститеJuI директора по воспитательной работе.
2.8. В течение уrебного года обуrающийся может переЙти из одного детского
объединениJI в другое по своему выбору на основании зi}явления (Приложение 1) при

условиинt}личиr{ свободньuс местввыбранном детскомобъединении. :

2.9. Общаrощиеся моryт быть переведены из группу в группу в течение уrебного года
пожеланию, иЕициативе родителей (законньD( представителей), атакжепоинициативе
администрации ОО, если группа закрыта в результате низкоЙ наrrолнr{емости или Другим
веским основаниям

З. Порялок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обуrающихся rrрименяется в следующих слу{iuх:
- в связи с пол)лениsм дополнительного образования (завершением обуrения по

дополнитепьным общеобразовательным программам);
- по инициативе обучаrощихся или родителей (законньп<

представителей)несовершеннолетних обуrатощихся, в том числе в связи с перемоноЙ

места жительства, IIо gостоянию здоровья обучающихся и т.д.В сJIучае выбытия

обуrающегося из детского
объединения специального реглztментирующего документа (заявления) отобучшощихся
илиего родителей (законньтх rrредставителей) несовершеннолетних обучающихся не

требуется. ,Щостаточно устного предупреждения (уведомления). Факт выбьттия

обуrшощихся из объединения фиксируется руководителем объединения в журнtlле
посещаемости.
З.2.,Щосрочное прекращоние образовательных отношеЕий по инициативе обуrающегося
или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обуrаrощегося
оформляется на основании заявления (Приложение 2).

4.Порялоки основание восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обуrшощихся, осваивающих допоJIнителъЕуIо общеобразоватепънуЮ
программу, но предусмотрено действующим законодатольством (пунктlб часть 1 статья
34 Федералъного закона кОб образовании в Российской Федерации>).



Приложение l,.

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

МОУ <<Щубская СОШ>)

.Щиректору МОУ <,Щубская СОШ)
Бурыкиной М.В.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в детское творческое объединепие (спортивную секцию)

МОУ к.Щубская СОШ> моего ребенка

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

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

(Ф.И.О. родителя полностью)
4. Адрес места житеJIьства ребенка:
С Уставом образовательного )чреждения, лицензией на право ведениrI образовательноЙ деятельности и
приложением к ней, свидетельством о государственной акцредитации, цравилами приема обl"rающихся,

расписанием занятий, дополнительными общеобразовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, црава и обязанности
обуtающихся ознакомлен(а).

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных) даю свое согласие
МОУ кЩубская СОШ> на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, переДачу в

случаях, установленных соответствующIrNtи нормативными правовыN.{и актами, на бумажном и электронноМ

носителях с обеспечением конфиденциальности наших (пrоих) персональных данных и персонаJIьных данных
нашего (моего) ребенка, сообщаемых наrпrи (rчrною) в настоящеNl заявлении и содержащихся в прилагаемых
наrчrи (мною) к данному заявлению докуN,Iентах (копиях докуп,rентов)1 в целях осуществления индивидУаJlЬногО

учета освоения моим ребенком дополнительных обцеобразовательных програNlм на период до отчисленшl
моего ребенка из сrrисочного состава обучающихся МОУ к,Щубская СОШ).
В слуlаях нарушенлuI МОУ кЩубская СОШ> наших (пtоих) законных прав и законных интересов нашего
(моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявЛении нами
(мною) согласие на обработку таких персона,чьных данных ]\{ожет быть нами (мною) отозвано путем rrодачи в

МОУ <,Щубская СОШ> соответствующего письN{енного заявления.
В случаях, когда указанные в настояще]\,I заявлении лерсональные данные изменятся, станут устаревшими,
недостоверными, мы (я) булем производить их уточнение путем подачи в МОУ к,Щубская СОШ)
соответствующего письменного заявления.

(ФИО заявителя)

Щата подачи заявления: (_)
(шодпись заявителя)

20 г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

(( ))



Приложение 2.

кПоложениюопоряДкеПереВоДа'отчисленияиВосстаноВления
обучающихсяпо дополнительным общеобразовательным программам

МОУ <<Щубская СОШ>>

,Щиректору МОУ кЩубская СОШ)
Бурыкиной М.В.

(Ф.И.О. заявителя)

Проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
детского творческого объединения

))

(спортивной секции)

МОУ ,ДуОская СОШ) моего ребенка

Прошу отчислить из
((

(Ф.и.о.
)

ребенка полностью)
20 г.

1. ,Щата рождения ребенка: <

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

(Ф.И.О. родителя полностью)

с Уставом образовательного }л{реждения, лицензией на право ведени,I образовательной деятельности и
пбrlu япlтtиyся

приложением к ней, свидетельствоN{ о государственной аккредитации, правилами flриема обучающихся,

расписанием занятий, дополнительпr,пп" ЬбщaобразовательныI\,lи программами и другими документами,

реглаN{ентирующиN{и организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

Ьбучuющ"".я ознакомлен(а).

@ _ (подписьзЕu{витеJuI)

В соответствии с Федералi""r, .u*orroM от 2'7.0'7 .2006 лЬ 152-ФЗ кО персональных данных) даю свое согласие

моу кщубская Сош>на сбор, систематизацию, накоIuIение, хранение, уточнение, использование, передачу в

сJцлIiшх, установленных соответствующшчIи ноРмативными правовыми актами, на бумажном и электронном

носитеJUIх с обеспечением конфиденц"-u"оarй наших (MorTx) персонzшьных данных и персонurльных данных

нашего (моего) р"О.rrЙ"ооОщЪ*"r* нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых

нами(мною)кданноМУЗаяВлениюдокУмеЦтах(копияхдокУментов)'ВцеJUtхосУщестВлени'IинДиВиД/iшьного
учета освоениrI моим ребенком дополнительrшх общеобрztзовательных црограмм на период до отчисления

моего ребен*а из сп"со.r"ого состава обуrающлп<ся МоУ к,Щубская СоШ),

в сrryчаях нарушения Моу кщубская сьш> наших (моп<) законных прав и законных интересов нашего

G"aa"l реОен*а при обработке'вышеукztзанных персонilJIьных данньIх, данное в настоящем заявлении н€lI\4и

й;;;i Ёо.пu.r. на обработку таких персоrr-u*ri данных может быть нами (мною) отозвано гryтем подачи в

йОv uДуО"кая СоШ> соответств},ющего письменного заявлени,I,

в сrryчаях, когда укiванные в настоящем зzlявлении IIерсональные данные измен,Iтся, станут устаревшими,

недостоверными, мы (я) будем IIроизводить их уточнение Irутем подачи в Моу кщубская Сош)

соответств},ющего письменного заявлеЕия,

(ФИО зil{витеJul)

Щата подачи зtu{вления: (
(uодпись заявитеJuI)

20_ г.

(ФИО зffIвитеJuI) (подписъ зiulвителя)

)


