
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

НОХЧИЙН РЕСПУБЛ ИКАН ДЕШАРАН А, ГИЛ МАНАН А, МИНИСТЕРСТВО
ПАЧХЬАЛКХАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ «ПСИХОЛОГО-ХЬЕХАРХОИН А, 

ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНЫ ГЮНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета

протокол № J__от« бУ » ОЛ 20г.
Директор

приказ №

УТВЕРЖДЕНО

еучеж

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

г.Грозный, 2021г.



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее- Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 
30.09.2020г. № 553 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Порядком применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. № 185.

1.2. Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и 
восстановления, обучающихся в государственном бюджетном учреждении 
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее - Учреждение) по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам.

1.3. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются 
директором учреждения и вступают в силу с момента их утверждения.

Положение действует до принятия нового локального нормативного 
акта, регламентирующего порядок перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся в Учреждение.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующий 

модуль обучения, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 
переводятся на следующий модуль обучения. При таком переводе 
обучающихся с родителями (законными представителями) перезаключается 
договор об образовании.

2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий 
модуль обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, 
утверждается приказом директора Учреждения.

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод из одной учебной группы 
Учреждения в другую для обучения по другой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе.

2.4. Перевод обучающихся из одной группы в другую осуществляется 
при наличии свободных мест на основании результатов обследования 
специалистами Учреждения и заявления родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.5. Перевод обучающихся из одной группу в другую группу, в случае 

увольнения педагога, осуществляется отчислением обучающихся из этой 
группы и зачислением в другую группу для продолжения обучения по той же 
образовательной программе приказом директора.

2.6. Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, реализующую 
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
соответствующего направления и содержания.

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
3.1.1. в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе;
3.1.2. по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) обучающегося;
3.1.3. по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае пропуска обучающимся без уважительной причины 
трех и более занятий без заявления родителей (законных представителей) или 
отсутствия справки медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка.

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения в том числе в случае ликвидации Учреждения.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 
Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа Учреждения об 
отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, по запросу 
отчисленного, родителя (законного представителя) отчисленного справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».
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4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, или по инициативе Учреждения до завершения освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, имеют 
право на восстановление для обучения в Учреждении в текущем или 
последующем году с сохранением прежних условий обучения.

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении 
осуществляется при наличии свободных мест.

4.3. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося.


