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1. Общие положения 

Данное положение разработано с целью определения порядка и основания перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся на дополнительные  общеразвивающие 

программы (платные образовательные услуги) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней образовательной школы No237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее –Положение, ОУ), для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, реализации государственной политики в 

области дополнительного образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей в выборе программ дополнительного образования.  

 

2. Нормативно-правовая база 

2.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам (платные образовательные услуги) в ОУ 

осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс РФ 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Настоящим положением. 

 

3. Перевод обучающихся 

3.1. Перевод обучающегося в другую группу  возможен при наличии свободных мест в 

группе, в который заявлен перевод. 

3.2. Перевод  осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося либо несовершеннолетнего 

обучающегося, имеющего основное общее образование, при наличии письменного согласия 

родителя (законного представителя). 

3.3. В заявлении на перевод  указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 год рождения обучающегося; 

 программа обучения; 

 группа, в который заявлен перевод; 

 дата перевода. 

3.4. Ответственное должностное лицо за платные образовательные услуги принимает 

заявление о переводе в другую группу, если оно соответствует требованиям, установленным 

в пунктах 3.2–3.3 настоящего порядка. 

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами 

делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы или уполномоченному им 

лицу в течение одного рабочего дня. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49342/


3.5. Заявление о переводе в другую группу рассматривается директором школы или 

уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в который заявлен 

перевод 

3.6. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обучающегося в 

другую группу в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об 

удовлетворении заявления. В приказе указывается дата перевода, с которой обучающийся 

обязан приступить к занятиям в другой группе. 

 

4. Отчисление обучающихся 

Отчисление обучающихся может производиться по следующим причинам:  

 по заявлению родителей (законных представителей). 

 по решению ОУ за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. ОУ незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося его родителей (законных представителей). 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине родителя (законного представителя) его незаконное зачисление; 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося и (или) родителя 

(законного представителя). 

 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1 Лица, отчисленные из групп дополнительных общеразвивающих программ платных 

образовательных услуг по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, имеют право на восстановление для обучения в этих 

группах в течение учебного года (с заключением обязательного дополнительного соглашения 

о изменениях сроков реализации программы и (или) количества часов реализации программы 

платных образовательных услуг). 

5.2. Восстановление обучающегося для обучения в текущем учебном году осуществляется 

при наличии вакантных мест. 

5.3. Основанием для восстановления, обучающегося и продолжения его обучения является 

перезаключение договора. 

5.4. Восстановление учащегося для продолжения обучения на дополнительные  

общеразвивающие программы платных образовательных услугах оформляется приказом 

директора ОУ. 
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