
 

 

 Приложение 7  

к приказу директора ГБПОУ СТИСП   

     от 20.01.2021 № 26 

 

                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления                                                            

обучающихся в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии, сервиса и 

предпринимательства» по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления                                                            

и восстановления обучающихся в объединения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам разработано на основе: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в объединениях, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ГБПОУ «Сокольский техникум 

индустрии, сервиса и предпринимательства» (Далее – Техникум). 

1.3. На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее – программы) в Техникуме принимаются обучающиеся данного 

образовательного учреждения, подлежащие обучению. 

 

2. Порядок перевода обучающихся по дополнительным                              

общеобразовательным общеразвивающим программам 

2.1. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения. 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план дополнительной 

программы и прошедшие текущий контроль в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации в 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» переводятся на 

следующий год обучения приказом по Техникуму на основании заявления родителей 



 

 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося либо заявления 

совершеннолетнего обучающегося. 

2.1.2. Обучающиеся, не освоившие учебный план в текущем году по 

дополнительным программам по причине болезни и другим объективным причинам, 

могут остаться на повторное обучение на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося либо обучающегося. 

2.2. Порядок перевода обучающихся из одного объединения в другое. 

2.2.1. Перевод обучающихся из одного объединения дополнительного 

образования в другое внутри Техникума осуществляется на основании желания 

обучающего по заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося либо заявления совершеннолетнего обучающегося при наличии 

свободных мест. Перевод осуществляется по приказу директора. 

2.2.2. В случае перехода обучающегося из объединения в объединение 

спортивного (хореографического) направления предоставляется медицинская справка о 

возможности заниматься по выбранному направлению. 

2.3. Порядок перевода обучающихся из другого учреждения дополнительного 

образования предусмотрен в случае предоставления справки из образовательной 

организации где обучающийся проходил обучение по аналогичной программе и наличии 

свободных мест в объединении. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся по дополнительным                              

общеобразовательным общеразвивающим программам 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из объединения дополнительного 

образования: 

— в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

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

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в другую организацию;  

— в связи с переводом в другую образовательную организацию;  

— по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания, как внутри объединения, так и в целом по 

Техникуму;  



 

 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

3.2. Отчисление обучающегося производится на основании заявления 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) с указанием причины. 

3.3. Отчисление может производиться после окончания учебного года и (или) в 

течение учебного года. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся по дополнительным                              

общеобразовательным общеразвивающим программам 

5.1. Лицо, отчисленное из объединения дополнительного образования, по 

инициативе обучающегося и (или) родителя (законного представителя) до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения с 

нового учебного года, следующего за годом отчисления при наличии свободных мест в 

объединении и с сохранением прежних условий обучения. 

5.2. Обучающиеся, временно отчисленные до завершения в полном объеме 

освоения учебного плана по дополнительным программам по инициативе Техникума, 

также имеют право на восстановление для обучения с начала учебного года, следующим 

за годом отчисления. 

5.3. Восстановление обучающегося производится с начала учебного года при 

наличии свободных мест в объединениях дополнительного образования Техникума на 

основании заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) и 

приказа директора Техникума. 
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