


 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о порядке и основаниях перевода,  отчисления и восстановления 

обучающихся в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества 

«Автомотоцентр» (ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр») (далее – Положение), Федеральный Закон 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2016 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр». 

1.2 Положение регулирует отношения и устанавливают единые требования к переводу, 

отчислению и восстановлению обучающихся, алгоритм действий администрации, 

педагогических работников Учреждения, родителей (законных представителей), детей, 

достигших 14-летнего возраста, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.  

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих права детей на 

получение дополнительного образования, координации деятельности Учреждения по переводу, 

отчислению и восстановлению обучающихся. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании приказа 

директора Учреждения по согласованию с Педагогическим советом Учреждения.  

 

2. Перевод обучающихся 

 

1. Основанием для перевода обучающихся в учреждении на следующий год обучения 

является успешное освоение установленной части или всего объема дополнительной 

общеобразовательной программы за текущий год обучения в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

2. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу, могут остаться на 

повторное обучение. Повторное обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

допускается по желанию обучающегося или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании их заявления и ходатайства руководителя 

объединения. 

3. Приказ о переводе обучающегося на следующий учебный год издаётся по состоянию 

на 31 августа текущего учебного года. 

4. Перевод обучающихся из одной группы в другую группу внутри объединения 

осуществляется на основании заявления руководителя объединения. 

5. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года по 

объективным причинам (увольнение педагога, расформирование учебной группы ввиду 

несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся 

предоставляется право перевода в другие объединения учреждения при наличии свободных 

мест в учебных группах. 

 

 

3. Отчисление обучающихся 

 



 

1. Образовательные отношения обучающегося учреждения прекращаются по следующим 

основаниям: 

– в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, сообщив об этом руководителю объединения в форме 

устного уведомления; 

– отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием 

возможности заниматься по выбранному направлению;  

– отсутствие на занятиях более двух месяцев без уважительной причины и 

предупреждения руководителя объединения; 

– за грубые нарушения правил поведения обучающихся, которые повлекли или могли 

повлечь за собой тяжелые последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровья 

обучающихся, работников, посетителей учреждения;  

– причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей учреждения; 

– достижение обучающимся предельного возраста, препятствующего продолжению 

обучения; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.  

2. Решение об отчислении обучающегося из учреждения оформляется приказом 

директора учреждения на основании заявления руководителя объединения и доводится до 

сведения обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 

1. Восстановление в учебной группе осуществляется при наличии свободных мест, на 

основании письменного заявления ранее обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора.  
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