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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает организационно-правовое 

обеспечение процедуры перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Частном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Школа Урания» (далее – 

учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом учреждения. 

1.3. Установленный Порядок обеспечивает всестороннее, объективное рассмотрение вопросов 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, полностью исключающее 

дискриминацию и ущемление прав личности, учитывающее охраняемые законом интересы 

граждан, государства и общества, а также права, интересы и возможности учреждения. 

1.4. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством об образовании РФ и настоящим Порядком, может 

регламентироваться Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и 

иными локальными нормативными актами учреждения, с которыми в установленном порядке 

должен быть ознакомлен поступающий и (или) его родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося,  работниками  

учреждения. 

1.6. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 

2.1.Отчисление обучающихся из учреждения осуществляется на следующих основаниях: 

▪ в связи с получением образования (завершением обучения); 

▪ досрочно по основаниям, установленным ФЗ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 61, часть2); 

 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 

2.2.1.Отчисление из учреждения досрочно может быть осуществлено по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по личному заявлению. 

 

2.2.2. Досрочное отчисление из учреждения по инициативе образовательной организации, 

может быть применимо к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, как мера 

дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана в установленные сроки; в случае 

систематического невыполнения обучающимися требований Устава, правил внутреннего 

распорядка, внутренних локальных актов учреждения. 

 



2.2.3.Отчисление из учреждения досрочно может быть осуществлено по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе и в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

2.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед  учреждением. 

 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность, в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении, 

установленного образца, расторгается Договор  об оказании платной образовательной услуги 

на основании приказа учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этого учреждения.  

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ. 

 

3.1. Лицо, отчисленное из учреждения по собственному желанию до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в течение года 

после отчисления при наличии свободных мест. 

3.2. Восстановление обучающегося производится на основании приказа директора 

учреждения. 

 

3.3. Порядок и условия восстановления в учреждении, осуществляющего образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе учреждения, определяются 

локальным нормативным актом учреждения. 
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