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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр», регламентирующим порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления детей, обучающихся по 

программам дополнительного образования. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Устава ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»; 

 - Положения об образовательном процессе в ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр». 

2. Порядок перевода обучающихся 

 2.1. Перевод обучающегося производится по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). 

 2.2. Под переводом понимается: 

 - переход обучающегося из одной группы в другую в рамках обучения 

по одной образовательной программе; 

 - переход обучающегося в течение учебного года с одного 

объединения в другое (в том числе разной направленности); 

 - переход обучающегося на другую форму обучения; 

 - переход на следующий год обучения. 

 2.3. При реализации долгосрочных общеобразовательных 

общеразвивающих программ перевод обучающихся на следующий год 

обучения производится в случае успешного освоения программы текущего 

года обучения в полном объеме. 

 2.4. Освоение общеобразовательной общеразвивающей программы 

завершается обязательной проверкой результатов обучения в каждой 

учебной группе и является основанием перевода обучающихся на 

следующий год обучения. 

 

3. Отчисление обучающихся из учреждения 

3.1. Отчисление обучающихся может производиться: 
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1) в связи с завершением обучения по образовательной программе;  

2) досрочно. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих 

случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме; 

б) по инициативе Учреждения: 

 в случае применения к обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 

совершения ими противоправных действий, грубых и неоднократных 

нарушений Устава, прав других обучающихся и работников Учреждения, 

правил внутреннего распорядка; 

 в связи с систематическими пропусками, обучающимися занятий 

объединения в течение длительного времени (более 2-х месяцев) без 

уважительной причины, без уведомления педагога о причинах отсутствия в 

устной или письменной форме. В этом случае отчисление осуществляется на 

основании заявления педагога дополнительного образования и приказа 

директора Учреждения.  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации, реорганизации Учреждения, 

изменения государственного задания и др. 

3.3. В случае досрочного отчисления обучающегося по инициативе 

Учреждения, родители (законные представители) обучающегося 

уведомляются об этом до отчисления обучающегося.  

4. Порядок восстановления обучающегося 

 4.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) до завершения 

освоения общеобразовательной общеразвивающей программы, имеют право 

на восстановление для продолжения обучения. 

4.2.  Основанием для восстановления на обучение является заявление 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения. 

 Порядок восстановления обучающихся в Учреждении определяются 

Положением об образовательном процессе в ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр». 

4.3. Срок, в течение которого обучающийся может восстановиться и 

продолжить обучение не должен превышать три месяца. 

5. Заключительное положение 

5.1. Основанием для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся является приказ руководителя Учреждения.  

5.2. Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению 

возникающие между родителями (законными представителями) 

обучающихся и Учреждением регулируются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 
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