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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) устанавливает правила 

осуществления перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в автономной 

некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального 

образования «Веста»» (далее – Организация). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», иных федеральных нормативных правовых актов в области 

образования, а также в соответствии с Уставом Организации. 

1.3.  Под обучающимися в настоящем Порядке понимаются 

совершеннолетние обучающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам (различных направленностей), а также несовершеннолетние 

обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Каждый обучающийся в Организации имеет право переходить в 

процессе обучения по дополнительной общеразвивающей программе из 

одного объединения дополнительного образования в другое. 

2.2. Перевод обучающегося в Организации из одного объединения 

дополнительного образования в другое в течение года возможен по 

следующим основаниям: 

 осознание совершеннолетним обучающимся или родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

невозможности достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы, определенных данной 

программой; 

 по иным объективным причинам. 

2.3. Перевод обучающегося в Организации из одного объединения 

дополнительного образования в другое в течение года осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

поданному в виде электронного документа с использованием 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования. 

Рассмотрение заявления о переводе обучающегося в Организации из 

одного дополнительного образования в другое в течение года осуществляется 

Руководителем (директора) Организации.  
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Положительное решение по заявлению обучающегося в Организации из 

одного объединения дополнительного образования в другое в течение года 

возможно при условии наличия в новом объединении свободных мест. 

2.4. Перевод обучающегося в Организации из одного объединения 

дополнительного образования в другое в течение года оформляется 

соответствующим приказом Руководителя (директора) Организации 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1. Отчисление обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам из Организации осуществляется: 

 в связи с окончанием срока обучения по соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программе; 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. 

настоящего Порядка. 

3.2. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам могут быть отчислены из Организации досрочно по следующим 

основаниям: 

3.2.1. по инициативе (личному заявлению) совершеннолетнего 

обучающегося, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Заявление может быть подано в виде электронного документа с 

использованием информационно-коммуникационных сетей общего 

пользования; 

3.2.2.  по инициативе Организации в следующих случаях: 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

(пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 за нарушение условий договора об образовании по 

дополнительной общеразвивающей программе или договора об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей 

программе; 

3.2.3. а также в следующих случаях: 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Организации, в том числе, в случае ликвидации Организации; 

 по медицинским показаниям, препятствующим получение 

обучающимся дальнейшего образования; 

 в случае смерти обучающегося. 

3.3.  Отчисление обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам во их время болезни не допускается.  

3.4.  Отчисление обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам оформляется приказом Руководителя 

(директора)Организации об отчислении из Организации.  
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3.5.  Права и обязанности совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании 

и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его 

отчисления обучающегося из Организации.  

 

4.  ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

4.1. Обучающийся, ранее отчисленный из Организации до окончания 

срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе по 

инициативе самого совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, имеет право 

на восстановление для обучения при наличии в Организации 

укомплектованной учебной группы по соответствующей программе. 

4.2. Восстановление бывшего обучающегося в Организацию на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению бывшего совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе поданному в виде 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования.  

4.3. Решение о восстановлении бывшего обучающегося в 

Организацию на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам принимает Руководитель (директор)Организации.  

4.4. Фактом восстановления бывшего обучающегося в Организацию 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам является 

приказ Руководителя (директора) Организации о восстановлении 

обучающегося. 

4.5.  Обучающийся, ранее отчисленный из Организации вследствие 

нарушения правил, установленных локальными нормативными актами 

Организации и договора об образовании по дополнительным 

общеразвивающим программам или договора об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам, 

восстановлению не подлежит. 

 

5.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Условия настоящего Порядка, ухудшающие положение 

обучающихся Организации по сравнению с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Организации, 

недействительны и применению не подлежат. 
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5.2. Настоящий Порядок принимается педагогическим советом 

Организации и утверждается приказом Руководителя (директора) 

Организации. 

5.3. Настоящий Порядок действует бессрочно, до замены новым. 

 


