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Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Уставом ГБОУ школы №59 Приморского района  СПб. 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и 

регламентирует: 

– порядок и основания перевода обучающихся ГБОУ школы № 59 Приморского 

района СПб (далее - ОУ); 

– порядок и основания отчисления, обучающихся ОУ; 

– порядок восстановления обучающихся. 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения 

(в случае, если дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 2 года 

обучения), утверждается приказом директора ОУ. 

2.2 Обучающиеся имеют право на перевод в другое объединение 

дополнительного образования детей, реализующее дополнительную общеобразовательную 

программу другого направления и содержания. 

2.3 Перевод обучающихся, в иное объединение дополнительного образования 

детей производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора ОУ. 
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3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

3.1 Обучающиеся отчисляются из объединения дополнительного образования в 

связи с: 

– завершением обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе; 

 – прекращением занятий по собственной инициативе; 

– переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей); 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и ОУ, в том числе в случае ликвидации ОУ. 

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) 

является приказ директора ОУ об отчислении обучающихся. 

3.3 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты его 

отчисления из ОУ. 

 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающийся, отчисленный из объединения дополнительного образования   

до завершения обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной  программе, имеет право на восстановление для обучения при 

наличии мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором обучающийся был отчислен.  
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