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Настоящее Положение разработано в соответствие с Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерство просвещения Российской Федерации  

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

частного учреждения дополнительного образования «Школа «МАТУР». 
 

1. Общие положения 

1.2.Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и регламентирует порядок и 

основания перевода обучающихся частного учреждения дополнительного образования «Школа 

«МАТУР» (далее – Школа), порядок и основания отчисления, обучающихся из Школы, порядок 

и основания восстановления обучающихся Школы. 
 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 
2.1.Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные образовательные программы 

соответствующего года обучения по результатам итоговой аттестации, получают Сертификат 

Школы, в котором указывается уровень владения материалом и ступень обучения.  

2.2.Список обучающихся успешно освоивших дополнительные образовательные программы 

соответствующего года утверждается приказом директора Школы. 

2.3. Обучающиеся, которые до конца сентября следующего учебного года возвращаются в Школу, 

оформляются приказом директора Школы о переводе на следующую ступень обучения и 

получают соответствующие скидки на оплату за обучение. 

2.3.Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного образования 

детей, реализующее дополнительную образовательную программу соответствующего 

направления и содержания. 

2.4.Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей производится 

по письменному заявлению обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, оформляется приказом директора Школы и сопровождается 

выдачей обучающемуся справки (сертификата), подтверждающей факт обучения по 

соответствующей образовательной программе с указанием уровня владения материалом и ступени 

обучения. 

3. Порядок отчисления обучающихся 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы:  

1) в связи с завершением, обучающимся обучения по дополнительной образовательной программе; 

2) досрочно по основаниям: 

а) инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам соответствующего направления 

и содержания;  

б) инициативе Школы: 

-  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

-  в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

обучающегося на его незаконное зачисление в Школу; 

-  в случае несвоевременной оплаты за обучение более 3-х месяцев; 

-  в случае непосещения учебных занятий в течение трех месяцев. 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации 

Школы. 



3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является приказ 

директора Школы об отчислении обучающихся. 

3.3.Приказ об отчислении доводится до сведения, обучающегося и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4.Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся был 

заключён договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается. 

3.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются со дня его отчисления из Школы. 
 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1.Обучающийся, отчисленный из Школы до завершения обучения по соответствующей 

дополнительной образовательной программе, имеет право на восстановление для обучения при 

наличии мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, 

в котором обучающийся был отчислен. 

4.2.Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Положением о прием граждан в Школу. 

4.3.Порядок и условия восстановления в Школе обучающегося, отчисленного по инициативе 

Школы, определяются локальными нормативными актами Школы. 

 


