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Порядок и основания перевода,  
отчисления и восстановления учащихся в объединениях 

дополнительного образования  МАОУ «Большемакателемская СШ» 
(далее – Порядок) 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом  МАОУ «Большемакателемская 
СШ» (далее – школа).  

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления учащихся  школы, посещающих 
занятия объединений дополнительного образования школы  (далее 
– учащиеся). Порядок рассмотрен на заседании педсовета школы 
(протокол от 30.08.2016 №1) и принят с учетом мнения совета 
учащихся (протокол совета учащихся от 29.08.2016 №1) и с учетом 
мнения совета родителей (протокол совета родителей от 29.08.2016 
№1). 
 

2. Порядок и основания перевода. 
2.1. Учащиеся  могут быть переведены в другие объединения 

дополнительного образования  по инициативе  их родителей 
(законных представителей). 

2.2. Перевод учащегося из одного объединения дополнительного 
образования школы в другое осуществляется только по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) 
учащегося. 

2.3. Перевод учащегося из одного объединения дополнительного 
образования школы в другое осуществляется в течение всего 
учебного года. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся. 
3.1. Учащийся может быть отчислен из объединения дополнительного 

образования школы в связи с полным освоением реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ или досрочно. 



3.2.  Досрочное отчисление из объединения дополнительного 
образования школы возможно по заявлению родителей (законных 
представителей) в связи с изменением места жительства, переводом 
в другую образовательную  организацию. 
 

 

4. Восстановление учащихся. 
4.1. Восстановление учащегося в объединения дополнительного 

образования школы, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приёма учащихся в 
объединения дополнительного образования. 

4.2. Лица, отчисленные ранее и не завершившие обучение по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе, имеют право на восстановление в число учащихся 
объединения дополнительного образования школы независимо от 
продолжительности перерыва в учёбе, причины отчисления. 

4.3. Восстановление учащихся в объединении дополнительного 
образования школы производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей). 

4.4. Решение о восстановлении учащегося в объединении 
дополнительного образования школы принимает директор школы и 
оформляется соответствующим приказом. 

 


