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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам (далее - Положение) разработано в 

соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон); 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р). 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Постановление № 41 об утв. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г. 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Методические рекомендации по программам (включая разноуровневые программы). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09- 3242. 

- Уставом МАОУ «Порецкая СОШ». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует основания приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу соответствующего года обучения, и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию переводятся на следующий год обучения. При таком переводе 

обучающихся, заявления от обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не требуется. 

2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения по 

итогам проведения итогового контроля, утверждается приказом директора Школы. 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Основанием для отчисления обучающегося от обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе является: 

-окончание срока освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

-заявление одного из родителей (законных представителей) детей или ребенка, 

достигшего возраста 14 лет (Приложение 2); 

-непосещение занятий объединения по дополнительной общеразвивающей программе 

сроком свыше 1 месяца без уважительной причины. 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся, отчисленные от обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе по своей инициативе и/или по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, или по причине непосещения 

занятий до завершения освоения дополнительной общеразвивающей программы, имеют 

право на восстановление для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в текущем или последующем учебном году с сохранением прежних 

условий обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения подополнительным 

общеразвивающим программам в текущем учебном году осуществляется при наличии 

вакантных мест. 

4.3. Восстановление обучающихся для обучения подополнительным 

общеразвивающим программам в последующем учебном году осуществляется при 

условии реализации в данный период дополнительной программы, по которой 

обучающийся проходил обучение, комплектования того года обучения с которого 

обучающийся был отчислен, при наличии вакантных мест. 


