
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области 

Юридический адрес: 445560 Самарская область, муниципальный район Приволжский,  

с. Приволжье, ул. Строителей, дом 44 

тел/факс 8(84647)92545                  e-mail: school2_prv@samara.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

№  69/9-од          от 26.05.2021г 

 

 

«Об утверждении Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся СП «ДДТ», СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства Просвещения РФ № 196 от 

09.11.2018г.«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Утвердить «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

СП «ДДТ», СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье»   (приложение 1).  

п.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье в 

течение 10 рабочих дней со дня издания приказа. 

п.3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор         Л.Ю. Сергачева 

 

Принят с учетом мнения  

Совета родителей 

Протокол от «25» мая 2021 г.  № _2_ 

 

Принят с учетом мнения  

Совета обучающихся 

Протокол от «25» мая 2021 г.  № _2_ 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 69/9-од  

от 26.05.2021г 

 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся СП 

«ДДТ», СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила перевода, отчисления, восстановления обучающихся СП «ДДТ», СП 

«ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье (далее - правила) разработаны в соответствии с 

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

Федерации»; приказом Министерства Просвещения РФ № 196 от 09.11.2018г.«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Распоряжением 

Правительства Самарской области № 748-р от 09.08.2019 г. «О внедрении модели 

функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образ

ования детей в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам», приказом Министерства образования Самарской  области 

№ 262-од от 20.08.2019 г. (с изменениями на 06.11.2019 г.) «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», 

на основании Устава и локальных нормативных актов СП «ДДТ», СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ 

№2 с.Приволжье (далее - Учреждение). Настоящие правила регулируют взаимоотношения 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников Учреждения в вопросах 

соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и определяют порядок перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся.  

1.2. Настоящие правила рассматриваются и принимаются Педагогическим советом 

Учреждения и утверждается приказом директора.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящие правила вносятся Педагогическим советом 

Учреждения, рассматриваются на его заседании и утверждаются приказом директора.  

1.4. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

 1.5. Срок действия настоящих правил не ограничен. Настоящие правила действуют до 

принятия новых правил. 



 

2. Порядок и основания перевода обучающегося из другой организации 

дополнительного образования 

2.1. В соответствии с п.15 ч.1 ст.34 Федерального закона №273-ФЗ обучающиеся имеют 

право на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Прием в Учреждение может быть осуществлен в порядке перевода обучающихся из 

других организаций дополнительного образования, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность. 

2.3.В объединения принимаются в порядке перевода обучающиеся из других 

организаций дополнительного образования, реализующих аналогичные 

общеобразовательные программы, освоившие в полном объеме программу 

соответствующего учебного года (полугодия). 

2.4.Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию , 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этой 

образовательной организации и наличии вакантных мест в объединениях. 

2.5.Обучающиеся могут быть переведены из других организаций дополнительного 

образования в связи с переменой места жительства. 

2.6.Прием обучающегося в порядке перевода из другой организации дополнительного 

образования в Учреждение может быть осуществлен в течение всего учебного года при 

наличии вакантного места и оформляется приказом с момента предоставления справки. 

 

3. Порядок и основания внутреннего перевода  

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные 

программы (далее Программы) соответствующего года обучения и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся на следующий год обучения. При таком переводе 

обучающихся, заявление от родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся не требуется. 

3.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится приказом 

директора Учреждения на основании решения Педагогического совета, принятого по 

результатам промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. 

3.3. Обучающимся, не освоившим дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующего года обучения и не прошедшим итоговую или промежуточную 

аттестацию, может быть предложено повторное обучение 

3.4. Результаты промежуточного контроля освоения программы фиксируются в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования в каждом учебном периоде и 

хранятся на бумажном носителе и в электронном формате. 

3.5. Списочный состав обучающихся, освоивших программу года обучения, 

утверждается приказом директора о переводе обучающихся на следующий год обучения. 

3.6. Перевод из одной группы в другую осуществляется по устному или письменному 

обращению обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В 

этом случае в журнале педагога делается отметка о переводе в другую учебную группу с 

указание номера группы и номера приказа и даты перевода. Педагог ставит в известность 

администрацию Центра, изменения заносятся в списочный состав группы и в заявлении 

указывается номер новой группы. 

3.7. Обучающийся в течение всего учебного года имеет право перевода из одного 

объединения дополнительного образования в другое при наличии в группе или в 

соответствующем объединении вакантных мест по следующим причинам: выбора другой 



дополнительной общеобразовательной программы, выбора другого педагога 

дополнительного образования или по причине неудовлетворенности расписанием учебных 

занятий. 

3.8. Перевод обучающегося из одной группы в другую или из одного объединения в 

другое производится приказом директора Учреждения на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, а также рекомендаций педагога дополнительного 

образования (Приложение1, 2 ). 

3.9. В случаях увольнения педагогического работника или закрытия группы 

(объединения) по причине низкой наполняемости или иным веским причинам, решение о 

переводе обучающихся из одного объединения в другое (из одной группы в другую) 

принимается директором Учреждения. 

4. Порядок и основания отчисления и выбытия 

4.1. Выбытие обучающихся из объединений Учреждения допускается в следующих 

случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению. 

Отчисление обучающихся из объединений Учреждения допускается в следующих 

случаях: 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 

4 статьи 43 закона «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 года № 273-Ф3, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

4.2. Выбытие обучающиеся досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 

61 закона «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф3: 

- по 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 инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию ,повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию ; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

его ликвидации. 

4.2.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением . 

4.3. Отчисление обучающегося осуществляется на основании приказа директора 

Учреждения. 

4.4. Номер и дата приказа отчисления обучающегося фиксируется в журналах учета 



работы педагогов дополнительного образования. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на 

восстановление при наличии мест после личного собеседования и на основании личного 

заявления (обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Учреждения, 

право на восстановление не имеют.  

5.3. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора на 

основании результатов собеседования и заявления.  

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения.  
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