


 
 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

-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 09.11.2018  г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

  - Уставом Организации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и 

регламентирует: 

- порядок и основания перевода обучающихся  Автономной некоммерческой 

организации центра дополнительного образования «Английская школа Елены 

Джонсон» (далее -Организация) 

- порядок и основания отчисления обучающихся  Организации, 

- порядок и основания восстановления обучающихся Организации. 

II. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Перевод на следующий год обучения производится при условии  успешного 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

соответствующего года (уровня ). 

2.2.Перевод обучающегося из другой организации дополнительного 

образования может происходить в течение учебного года при наличии 

вакантных мест и результатам собеседования.  

2.3. При переходе обучающегося в другую организацию дополнительного 

образования Организация по запросу обучающегося, родителей (законных 

представителей) выдаёт обучающемуся, родителям (законным представителям) 

справку, подтверждающую факт обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе соответствующего направления. 

III. Порядок отчисления учащихся 

3.1.Обучающиеся отчисляются из Организации в связи с: 

- завершением обучения по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе; 

- прекращением занятий по собственной инициативе; 



- переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению; 

- неоднократным (трехкратным) и грубым нарушением устава Организации, 

правил внутреннего распорядка обучающимся. 

Обучающиеся, пропускающие учебные занятия длительное время (более двух 

месяцев) без уважительной причины и без предупреждения учителя, 

отчисляются из школы  приказом директора Организации.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Организации оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Организации, а также нормальное функционирование Организации.  

Вопрос об отчислении учащихся за неоднократные и грубые нарушения 

рассматривается на педагогическом совете Организации в присутствии 

родителей (законных представителей). 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Организации, в том числе в случае ликвидации  

Организации. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) 

является приказ директора  Организации об отчислении обучающегося: 

-на основании заявления обучающегося, родителей ( законных представителей); 

-в случае прекращения посещения занятий  более двух месяцев. 

3.3. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор  будет 

считаться расторгнутым.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Организации, 

прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

IV. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Учащийся, отчисленный из Организации до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе, имеет право 

на восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних 

условий обучения. 


