
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНАЛАН АСШÖРЛУНА СОДТÖД КУЖÖМЛУНÖ ВЕЛÖДАНІН 
«РЕСПУБЛИКАСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА ТОМ ВОЙТЫРЛЫ ШÖРИН»

ПРИНЯТО:                           
Решением Педагогического совета  
Протокол № 3                                          
от 04 июня 2021 г.                                   

                                        УТВЕРЖДАЮ 
                            Директор 

                      ГАУ ДО  РК «РЦДиМ»
                ____________ А.В. Просужих
               «____»______________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 

о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления учащихся

в ГАУ ДО РК «РЦДиМ»

Сыктывкар
2021



1. Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  основания  перевода,
отчисления и восстановления учащихся (далее Положение) в Государственном
автономном  учреждении  дополнительного  образования  Республики  Коми
«Республиканский центр детей и молодежи» (далее - Учреждение).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  г.  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ;

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020  г.  №28  «Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

- Распоряжением Правительства Республики Коми от 30.03.2018 года 155-p
«Об  утверждении  концепции  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей в Республике Коми»;

-  Приказом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики
Республики  Коми  от  01.06.2018  года  №214-п  «Об  утверждении  правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Республике Коми»;

-  Приказом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики
Республики Коми от 14.02.2019 года № 54-п «О внесении изменений в приказ
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
от  01.06.2018 гола  №214-п «Об утверждении правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми»;

- Уставом Учреждения.

2. Порядок и основания перевода учащихся

 2.1 Учащиеся,  полностью  освоившие  дополнительную
общеобразовательную  –  общеразвивающую программу  (далее  -   программа)
предыдущего  учебного  года,  переводятся  на  следующий  учебный  год  без
предоставления заявления на основании итогов промежуточной аттестации и
приказа директора Учреждения.

2.2  В случае расформирования объединения в течение учебного года по
объективным  причинам  (длительная  болезнь  педагога,  увольнение  педагога,
расформирование учебной группы в виду несоответствия количества учащихся
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требуемым нормативам и т.д.)  учащемуся предоставляется  право перевода  в
другие объединения Учреждения при наличии свободных мест.

2.3 Учащиеся в течение учебного года имеют право на перевод в другую
группу,  другое  объединение  Учреждения  по  собственному  желанию,
инициативе  родителей  (законных  представителей)  при  наличии  свободных
мест. 

2.4 Учащиеся,  проходящие  обучение  по  программам  физкультурно-
спортивной направленности,  для перевода в  группу следующего года,  могут
переводиться  раньше  срока  окончания  программы  по  рекомендации
Методического совета и выполнения программного материала, а также:

-  выполнение  нормативных  показателей  специальной  физической
подготовленности;

- наличие  положительной  динамики  уровня  подготовленности  в
соответствии с индивидуальными особенностями учащегося; 

- освоение объёмов тренировочных и учебных нагрузок, предусмотренных
Программой;

-  положительные  результаты  контрольных  испытаний,  проводимых  в
конце учебного года;

- стабильные результаты выступлений на соревнованиях;
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных

разрядов, званий.
2.5 Выпускниками считаются учащиеся, освоившие программу в полном

объеме на основании итоговой аттестации.
2.6 Выпускникам  выдается  свидетельство  об  окончании  обучения  в

Учреждении установленного образца. В случае неполного освоения программы
выдается сертификат. 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется:
3.1.1 в связи с завершением обучения по соответствующей программе.
3.1.2 досрочно по следующим основаниям:
-  по  инициативе  учащегося  (достигшего  14-летнего  возраста)  или

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  на
основании заявления (Приложение); 

-  наличие  медицинского  заключения,  исключающего  возможность
дальнейшего продолжения обучения в Учреждении;

-  систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин
(2-х  или  более  месяцев) в  соответствии с  пунктом  2.3  Положения  об  учёте
посещаемости  учащихся  по  дополнительным  общеобразовательным  -
дополнительным общеразвивающим программам в ГАУ ДО РК «РЦДиМ»;

-  перевод в другое учреждение дополнительного образования; 
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  учащегося  или  родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в
том числе в случае ликвидации Учреждения. 
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3.2  В  исключительных  случаях  допускается  отчисление  учащегося  из
Учреждения  по  решению  Педагогического  совета,  за  совершение
противоправных  действий,  унижающих  человеческое  достоинство,  грубые
нарушения Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка Учреждения,
или совершение правонарушений. 

3.3 Отчисление учащегося оформляется приказом директора Учреждения.
3.4  При отчислении учащегося, использующего для обучения сертификат

дополнительного образования,  Учреждение в течение 1 рабочего дня вносит
информацию об этом факте в информационную систему ПФДО.

4. Порядок и основания восстановления учащихся

4.1 Учащиеся,  ранее  отчисленные  из  Учреждения,  имеют  право  на
восстановление  для  обучения  в  Учреждении  в  текущем  или  последующем
учебном году с сохранением прежних условий обучения. 

4.2 Восстановление  учащихся  для  обучения  в  Учреждения  в  текущем
учебном году осуществляется при наличии свободных мест.

4.3  Восстановление  учащихся  в  Учреждение  оформляется  приказом
директора  на  основании  результатов  собеседования  и  личного  заявления
учащегося  (достигшего  14-летнего  возраста)  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  в  соответствии с
Положением о порядке приема граждан в объединения ГАУ ДО РК «РЦДиМ».

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
5.2  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  и

принимаются на заседании Педагогического совета Учреждения.
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Приложение 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Регистрационный № ______      

                         

_____________А.В. Просужих
«____»__________20____ г.
                                              

Директору   ГАУ ДО РК «РЦДиМ»
Просужих Александру Владимировичу

от______________________________________
________________________________________
(ФИО заявителя или законного представителя заявителя)

проживающего по адресу:__________________
________________________________________
контактный телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить  меня, моего ребенка______________________________________
                                                                                                                               (Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)
___________________________________________________________________________________________________________

из объединения_____________________________________________________
                                                                                             (указать объединение)

____________________________________________________________________

с___________________в связи_______________________________________
                (дата отчисления)

 ________________________________________________________________
(со сменой места жительства, по состоянию здоровья и т.д.)

  _______________                                                                            ______________________

                Подпись                                                                                            Расшифровка подписи

«____» _____________
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