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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода,  

отчисления и восстановления учащихся 

учреждения дополнительного образования  

«Компьютерная школа ПГУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся УДО «Компьютерная школа ПГУ»  (далее 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» от 09.11.2018 №196 на 

основании Устава УДО «Компьютерная школа ПГУ» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в Учреждении; алгоритм действия администрации 

Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения и родителей детей 

(законных представителей),  при приеме, переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, 

координации деятельности Учреждения по приему, переводу, отчислению и 

восстановлению учащихся. 

 

2. Порядок приема учащихся 

2.1. Прием учащихся осуществляется на основе договора об оказании 

образовательной услуги между Учреждением (Исполнитель) и родителем 

(законным представителем) учащегося. Договор вступает в силу после оплаты 

услуг в оговоренном в нем размере. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Директора учреждения о приеме и зачислении лица на обучение в Учреждение. 

 

3. Порядок  перевода учащихся 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную  программу соответствующего учебного цикла и успешно 



прошедшие итоговую аттестацию, имеют право перейти на следующий по 

программе учебный цикл. 

3.2. Решение о переводе учащихся на следующий учебный цикл принимается 

педагогическим советом Учреждения. 

3.3. Списочный состав учащихся, переведенных на следующий цикл обучения 

по итогам промежуточной аттестации, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.4. Обучающиеся могут быть  переведены в другую группу в пределах одного 

потока в течение учебного периода по желанию, инициативе родителей 

(законных представителей), а также по инициативе Администрации 

Учреждения, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или 

другим веским основаниям. 

3.5. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

обучаемого, на основании заявления родителей (законных представителей), по 

решению педагогического совета, в порядке исключения, допускается повторное 

обучение в том же учебном цикле. 

 

4. Порядок отчисления учащихся 
 

4.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется: 

- в связи с окончанием освоения учебного цикла дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в связи с 

переменой места жительства, по состоянию здоровья обучаемых и т.п. 

- в случае выбытия обучаемых из Учреждения от родителей (законных 

представителей) обучаемых требуется заявление. 

4.2. Отчисление учащихся может осуществляться по инициативе Учреждения в 

случае применения к учащимся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, за неоднократно совершенные грубые нарушения Устава 

Учреждения, Правил  внутреннего распорядка. Под неоднократным нарушением 

понимается получение обучаемым 2-х и более замечаний, наложенных 

директором Учреждения, грубого нарушения дисциплины. 

4.3. К грубым нарушениям в частности относятся:  

- оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме) участников образовательного процесса; 

- оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, 

публично как в присутствии, так и в отсутствии пострадавшего, неправомерное 

поведение (т.е. правонарушение), приводящее к нарушению образовательного 

процесса; 

- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление 

наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, 

курение в здании, где проходят занятия. 



4.4. Вопрос об отчислении учащегося за неоднократные и грубые нарушения 

решается директором Учреждения на основе письменного представления 

преподавателя, представителя администрации или других заинтересованных 

лиц. Решение об отчислении учащегося утверждается приказом директора 

Учреждения и доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 

учащегося под роспись в течении трех дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия учащегося в Учреждении. Допускается предварительное 

ознакомление с приказом путем отправки его копии по электронной почте. 

4.5. Отказ учащегося, родителя (законного представителя), ознакомится с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.6. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании, уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка учащихся прекращаются с даты его выбытия 

(отчисления) из Учреждения. 
 

5. Порядок восстановления учащихся 

5.1. Учащиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения по своей инициативе 

и/или по инициативе родителей (законных представителей), имеют право на 

восстановление в последующем учебном цикле. 

5.2. Иных вариантов восстановления не предусмотрено. 

 


