
Государственное бю дж етное учреж дение Н енецкого автономного округа  
«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»

(ГБУ Н АО «СШ О Р «Труд»)

П РИ КАЗ №  07/2

07 февраля 2020 года г. Нарьян-Мар

«Об утверждении Порядка и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся»

С целью оказания платных образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ 
дополнительного образования для обеспечения более полного удовлетворения спроса населения 
на дополнительные образовательные услуги спортивной направленности,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБУ 
НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.Б. Гербов



Рассмотрено
на заседании Педагогического совета, 
ГБУ НАО «СШОР «Труд» 
протокол № <Г
« t?-j » _______2Q ^ >r .

Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
государственном бюджетном учреждении Ненецкого автономного округа «Спортивная школа

олимпийского резерва «Труд»

Утверждаю 
«Труд»

А. Б. Гербов 
20/&г.
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1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам государственного бюджетного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» (далее -  
Учреждение) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-03  «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждённая распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

- план мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в Ненецком автономном округе 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.01.2016г. № 
23-р;

- Административным регламентом управления образования и молодежной политики 
ненецкого автономного округ «Зачисление в государственные образовательные организации 
дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа», утвержденным приказом от 
09.04.2014г. № 34;

- Уставом Учреждения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности дополнительного 
образования, устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Учреждения.

2. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения.

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся на 
следующий год обучения. Перевод на следующий год производится приказом директора на 
основании решения Педагогического совета.

2.2. Обучающиеся, не освоившие программные требования учебного года по 
дополнительным общеразвивающим программам, могут быть оставлены на повторное обучение по 
осваиваемой программе.

3. Порядок перевода обучающихся из другого учреждения дополнительного образования.

3.1. Перевод обучающегося в Учреждение из другого учреждения дополнительного 
образования, реализующего соответствующие дополнительные общеразвивающие программы, 
осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) и оформляется 
приказом директора учреждения.

3.2. Перевод обучающихся в Учреждение из другого учреждения дополнительного 
образования осуществляется в течение всего учебного года при наличии вакантных мест.

3.3. При приёме на второй и последующие годы обучения в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения обязательна проверка наличия у поступающего необходимой 
подготовки, теоретических знаний и практических навыков, соответствующих программным 
требованиям определённого года обучения по выбранной дополнительной общеразвивающей 
программе в форме просмотра.

3.4. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, указанному в заявлении 
родителей (законных представителей), обучающемуся может быть предложено обучение на год 
ниже.
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4. Порядок отчисления обучающихся.

4.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится:
4.1.1. В связи с получением образования (по завершению программы обучения);
4.1.2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся имеет право в любое 

время оставить Учреждение. Родители (законные представители) обязаны лично письменно 
уведомить администрацию учреждения о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств 
принятого решения.

4.1.3. По инициативе Учреждения (исключение). Исключение допускается как крайняя мера 
педагогического воздействия по решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава 
Учреждения, а также других локальных актов образовательного учреждения по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.

4.1.4. По инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка приёма в 
образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательное учреждение.

4.1.5. В случае применения к обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может 
быть применено к обучающимся не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения. От 
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) должно быть затребовано 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к 
отчислению.

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование учреждения.

Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей).

4.2. Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, принимается 
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

4.3. Решение об исключении из Учреждения принимается Педагогическим советом, 
оформляется приказом директора Учреждения. Не допускается необоснованное исключение 
обучающихся из Учреждения.

5. Порядок восстановления обучающихся.

5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, имеют право на восстановление на 
основании заявления родителей (законных представителей) и личного собеседования при наличии 
вакантных мест.

5.2. Право на восстановление в Учреждение имеют обучающиеся, отчисленные из 
Учреждения по болезни, а также иным уважительным причинам (длительная командировка 
родителей, подготовка и сдача экзаменов в общеобразовательной школе) и другим, принятым во 
внимание Педагогическим советом, при условии, что с момента отчисления прошло не более одного 
года.

5.3. Обучающиеся, отчисленные ранее из учреждения за нарушение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, права на восстановление не имеют.

5.4. Решение о восстановлении обучающихся в Учреждение принимается Педагогическим 
советом и оформляется приказом директора Учреждения.
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