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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  порядке  и основании перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся (далее – Положение) устанавливает порядок и 

основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся в 

государственном автономном нетиповом образовательном учреждении 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» Брянской области «ОГМА» (далее – Центр), 

осуществляющем образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 

образовательная программа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов:  

Конституции Российской Федерации;  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

 

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 

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. Допускается перевод учащихся в течение учебного года из одной  

 учебной группы в другую, как в рамках одного объединения, так и из одного 

объединения в другое с согласия учащегося и (или) его родителя  (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося. 

 

 

 

3.Порядок отчисления обучающихся Центра 

 

3.1.Учащийся может быть отчислен из Центр по 

следующим основаниям: 

- в связи с окончанием обучения; 

- досрочно. 

3.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в другое учреждение; 

- по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся 

обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 

общеразвивающей программы, и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Центр; 

-   по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра 

(возникновение медицинских противопоказаний, несовместимых с 

продолжением занятий в Центре и другое); 

- ликвидация Центра. 

3.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед Центром.                                                                                                                                         



3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении учащегося из Центра. 

3.5. 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 приказа об отчислении обучающегося из Центра. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, 

прекращаются с даты его отчисления из Центра.  

 

4.Порядок восстановления обучающихся 

 

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

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

4.2. 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. 

4.3. Восстановление обучающихся для обучения в Центре в текущем 

учебном году осуществляется при наличии вакантных мест на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4.4. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора   

Центра о восстановлении обучающегося. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Центра. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

5.5. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Центра. 
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