
Утверждаю 

___________И.Г. Тарасов,  

директор школы 

Приказ № 7 от 15.01.2018 г. 

 

Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» го г. Уфы РБ 

 

1. Общие положения. 
Настоящее положение разработано на основании закона «Об образовании в РФ», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008, Устава учреждения и регулирует порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ ДО ЧВШ им. 

П.М. Миронова г. Уфы. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова в другие образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

реализующих образовательные программы соответствующего уровня. 

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова может производить перевод обучающихся в 

другое образовательное учреждение дополнительного образования детей, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня и направленности с целью 

продолжения обучения с согласия их родителей (законных представителей) в порядке, 

определенном договором о сотрудничестве с этим учреждением в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающихся и/или их родителей (законных представителей) по 

письменному заявлению; 

б) учебная программа и учебный план не охватывает все этапы обучения: программа 

рассчитана на организацию образовательного процесса на начальном или каком-то ином 

этапе обучения; 

в) расформирование учебной группы в силу непреодолимых обстоятельств, не 

позволяющих продолжать обучение по выбранной образовательной программе в данном 

учреждении. 

Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей сопровождается следующими документами: 

а) приказом директора об отчислении обучающихся; 

б) актом перевода обучающихся в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования, подписанное директором МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова и директором образовательного учреждения, в которое переводятся 

обучающиеся для дальнейшего обучения; 

в) приказом о зачислении обучающихся в образовательные объединения 

соответствующего возраста и уровня образования, подписанное директором 

образовательного учреждения, в которое переводятся обучающиеся МБОУ ДО ЧВШ им. 

П.М. Миронова. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 
Обучающиеся могут быть отчислены из МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова на 

основании письменного приказа директора школы в следующих случаях: 

а) на основании заявления родителей (законных представителей), в котором 

указываются причины, по которым обучающийся не может продолжать обучение в 

учреждении; 



б) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему пребыванию обучающегося в школе; 

в) в связи с достижением обучающемуся 18 лет; 

г) по причине длительного пропуска занятий без уважительных причин; 

д) на основании решения педагогического совета Учреждения в связи с завершением 

образования; 

е) по решению педагогического совета за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения устава Учреждения;  

ж) при нарушении сроков оплаты обучения (при наличии обязательств по оплате 

платных услуг). 

Грубым нарушением устава признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

- причинение значительного ущерба имуществу учреждения, имуществу участников 

образовательного процесса; 

- дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения. 

Отчисление ребенка из МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательного влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении и исключении принимается педагогическим советом 

Учреждения, оформляется приказом директора. 

Наложенные ранее взыскания за нарушение Устава могут быть аннулированы 

(погашены) в следующих случаях: 

-отсутствие грубых нарушений Устава в течение полугода с момента наложения 

взыскания; 

-примерное поведение в течение полугода с момента наложения взыскания. 

-перевод обучающегося в другое образовательное учреждение для продолжения 

обучения. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся. 

4.2. Восстановление в школе обучающегося, отчисленного по инициативе школы, 

проводится посредством обсуждения конкретного случая на заседании педагогического 

совета Учреждения и принятием положительного решения. 

 

 

 

Принято  

на заседании педагогического совета  

протокол № 1 от 14 января 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

___________И.Г. Тарасов,  

директор школы 

Приказ № 7 от 15.01.2018 г. 

 

 

Положение 

о порядке оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися либо родителями, 

законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме лица на обучение в школу. 

2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

школу предшествует заключение договора об образовании.  

3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 

4. Договор об образовании заключается в письменной форме между:  

1) школой и лицом, зачисляемым на обучение, либо родителями, законными 

представителями несовершеннолетнего лица;  

2) школой, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования. 

6. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

7. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), либо 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению 

8. Наряду с установленными ст.61 Федерального закона № 273-ФЗ основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке школой в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

9. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре.  



10. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации.  

11. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

12. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и школы.  

13. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося 

по заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

14. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора, который издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор.  

15. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания 

приказа либо с даты, указанной в нем. 

 

 

Принято  

на заседании педагогического совета  

протокол № 1от 14 января 2018 г. 

 


