


1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения "Центр поддержки одаренных детей 

"Стратегия" (далее соответственно - Положение, Центр) разработано в 

соответствии со ст. 58,59,61,62 Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом Центра. 

1.2. Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Центра. 

1.3. Настоящее Положение разработано  с учетом мнения Совета 

родителей Центра (протокол от 10.02.2017 г. № 1) и Совета обучающихся 

Центра (протокол от 10.02.2017 г. № 1). 

2. Порядок и основания  перевода обучающихся Центра 

2.1. Обучающиеся Центра имеют право на перевод из одной группы 

обучения в другую группу для обучения по другой дополнительной 

общеобразовательной программе. 

2.2. Обучающиеся Центра имеют право на перевод с очной формы 

обучения на заочную с применением дистанционных образовательных 

технологий (и наоборот) на обучение по аналогичной дополнительной 

образовательной программе. 

2.3. Обучающиеся Центра имеют право на перевод из одной группы 

обучения в другую группу в течение выездной профильной смены на 

обучение по другой дополнительной общеобразовательной программе. 

2.4. Вышеперечисленные виды перевода обучающихся 

осуществляются при наличии вакантных мест в Центре на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.5. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть 

переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках 
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дополнительной общеобразовательной программы по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.6. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение, 

реализующее дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующей направленности и содержания. 

2.7. Перевод обучающихся в иное учреждение производится по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, оформляется приказом директора 

Центра и сопровождается выдачей обучающемуся справки, подтверждающей 

факт обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе. 

2.8. Обучающиеся могут переведены из группы в группу в течение 

учебного года по инициативе администрации Центра, если группа закрыта в 

результате низкой наполняемости или другим веским основаниям. 

3. Порядок отчисления обучающихся Центра 

3.1. Отчисление обучающихся из Центра осуществляется: 

3.1.1. в связи с окончанием освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

3.1.2. по инициативе обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе 

Центра: 

3.2.1. в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за совершенные 

неоднократно (более 2-х раз) грубые нарушения Устава Центра, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся.  

3.3. Вопрос об отчислении  обучающегося за неоднократные грубые 

нарушения рассматривается на педагогическом Совете Центра в присутствии 

родителей (законных представителей). 
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Решение педагогического совета об отчислении обучающегося 

утверждается приказом директора Центра, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Центре. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.4. Обучающийся может быть отчислен из Центра в других случаях, 

предусмотренных локальным нормативным актом Центра "Порядок 

оформления и возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся". 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании, Уставом Центра, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся прекращаются с даты его выбытия 

(отчисления) из Центра. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Центра по своей 

инициативе и (или) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, или по инициативе Центра до 

завершения освоения дополнительной общеразвивающей программы, имеет 

право на восстановление для обучения в Центре в текущем учебном году с 

сохранением прежних условий обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Центре в текущем 

учебном году осуществляется при наличии вакантных мест на основании 

заявления родителей (законных представителей). 
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4.3. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора 

Центра о восстановлении обучающегося. 

 


