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Положение 

 о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

дополнительной общеобразовательной программы  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся в соответствие с нормативно-правовыми документами.  

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса 

дополнительной общеобразовательной программы без выдачи удостоверения об 

успешном освоении программы.  

3.2. Перевод обучающихся в группу по другому курсу (предмету) обучения производится 

на основании заявления обучающегося.  

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. 1. Порядок и основания отчисления слушателей по программам дополнительного 

образования детей и взрослых производится на основании приказа директора в 

следующих случаях: 

- при наличии систематических пропусков образовательного процесса (занятий) без 

уважительных причин;  

- по собственной инициативе обучающегося;  

- в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимися Устава МБОУ ДПО 

Сортавальского МР РК ИМЦ;  

- по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

4.2. При отчислении слушателей можно доукомплектовать группу в недельный срок 

слушателями с определённой подготовкой.  



4.3. Место за обучающимся в МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ сохраняется на 

время его отсутствия в случаях: 

- болезни, 

- прохождения санаторно-курортного лечения, 

- в иных случаях по уважительным обстоятельствам. 

 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

5.1. Слушатель, отчисленный по личной инициативе, имеет право на восстановление для 

обучения в другой группе в течение текущего учебного года, при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.  
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