
 



2.1.4.Обучающиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по дополнительной общеобразовательной программе не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося. 

2.1.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУДО «Гранит» 

создается комиссия. 

2.1.6.Не допускается взимание платы с учащегося за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.1.7.Решение о переводе обучающихся осуществляется на следующий учебный год, 

приказом директора с отражением в системе АСУ РСО. 

2.1.8.Повторное обучение ребенка допускается на основании заявления от родителей 

(законных представителей) с учетом индивидуальных способностей обучающегося.   

2.1.9.Перевод ребенка из одной группы дополнительного образования (объединения) в 

другую (внутри направленности или между направленностями) осуществляется на 

основании заявления и медицинского заключения (справки от врача) (для зачисления в 

физкультурно-спортивные, спортивно — технические объединения).   

2.1.10.В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года по 

объективным причинам (увольнение педагога, расформирование группы по несоответствию 

количества состава обучающихся по данной программе и др.) обучающемуся 

предоставляется право перевода в другие детские объединения МБОУДО «Гранит» при 

наличии вакантных мест в группах. 

2.1.11.В течение учебного года обучающийся по собственному желанию, имеет право на 

перевод в другое детское объединение при наличии вакантных мест. Перевод оформляется 

письменным заявлением от обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего и приказом директора с отражением в системе АСУ РСО. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся  

3.1.Отчислением является исключение обучающихся из списочного состава объединения 

МБОУДО «Гранит» на основании приказа директора в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУДО «Гранит»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 



осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта 

об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 

4. Восстановление обучающихся в МБОУДО «Гранит» 

4.1.Настоящий раздел регулирует порядок и основания восстановления, обучающихся в 

МБОУДО «Гранит». 

4.2.Обучающийся, отчисленный из МБОУДО «Гранит» по своей инициативе до завершения 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения или последующем учебном году с сохранением прежних условий обучения. 

4.3.Восстановиться в МБОУДО «Гранит» для продолжения обучения, с которого был 

отчислен обучающийся, может по той же программе или выбрав дополнительную 

общеобразовательную программу другой направленности или наличии вакантных мест. 

4.4.Восстановление обучающегося для обучения в МБОУДО «Гранит» по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основании заявления обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

оформляется приказом директора и занесением данных в системе АСУ РСО.  

 

 


