
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

1.2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 09 ноября 2018 г. № 196; 

1.3. Уставом МОУ  «Петровский Дворец». 

 

2.  Основания и порядок и перевода учащихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программу соответствующего года обучения, и прошедшие 

промежуточную  аттестацию автоматически переводятся на следующий год обучения. При 

таком переводе учащихся, заявления от учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не требуется. Перевод осуществляется на основании 

приказа директора. 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения МОУ  «Петровский Дворец» 

в другое для обучения по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных 

мест в МОУ «Петровский Дворец» на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и медицинского заключения в случае 

перевода в объединение физкультурно-спортивной направленности. 

2.3. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного года по 

желанию, инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе 

администрации БОУ «Петровский Дворец», если группа закрыта по различным 

основаниям. 

2.4. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей обучающего, 

на основании заявления родителей (законных представителей), по рекомендации педагога, 

в порядке исключения, допускается повторное обучение. 

 

 



3. Основания  и порядок отчисления учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся МОУ  «Петровский Дворец» осуществляется в следующем  

порядке и по следующим основаниям: 

• на основании медицинского заключения,  исключающего возможность получения 

обучающимися дополнительного образования в МОУ  «Петровский Дворец»; 

• по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в порядке перевода 

обучающихся в другие образовательные учреждения дополнительного образования; 

• по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) прекратить получение дополнительного образования в Учреждении, в 

том  числе в связи с переездом семьи обучающегося на новое место жительства; 

• прекращение посещения учащимися занятий на длительный срок (более 3-х месяцев) без 

извещения педагога или администрации о  причинах пропусков общеобразовательной  

общеразвивающей  программы соответствующей направленности; 

• при систематических грубых нарушениях  дисциплины по решению Педагогического 

совета 

• при достижении обучающимися 18 лет и/или окончания обучения по дополнительной 

образовательной программе 

3.2. Отчисление обучающихся из МОУ «Петровский Дворец» оформляется приказом директора 

МОУ  «Петровский Дворец». 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из МОУ «Петровский Дворец» по своей инициативе и/или по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, или по 

инициативе МОУ «Петровский Дворец» до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, имеют право на восстановление для 

обучения в МОУ  «Петровский Дворец»  в текущем или последующем учебном году с 

сохранением прежних условий обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в МОУ «Петровский Дворец» в текущем 

учебном году осуществляется при наличии вакантных мест. 

4.3. Восстановление обучающихся для обучения в МОУ  «Петровский Дворец»  в последующем 

учебном году осуществляется при условии реализации в данный период дополнительной 

общеобразовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, 

комплектования того года обучения, с которого обучающийся был отчислен, при наличии 

вакантных мест. 

4.4. При восстановлении в объединения физкультурно-спортивной направленности 

обязательным является наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося. 

4.5. Восстановление обучающегося для обучения в МОУ  «Петровский Дворец»  по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам осуществляется 

на основании заявления  учащегося  старше 14 лет или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

4.6. Восстановление  обучающихся в  МОУ  «Петровский Дворец» оформляется приказом 

директора МОУ  «Петровский Дворец». 
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