
 
Порядок и основания перевода, отчисления  

обучающихся по адаптированной дополнительной общеобразовательной  

программе из государственного общеобразовательного учреждения Ярославской 

области «Ярославская школа-интернат № 7» 
 

1. Общие положения  

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся по адаптированной 

дополнительной общеобразовательной  программе из государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 

7»  (далее - Учреждение) разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конституцией РФ, Уставом Учреждения и регламентирует порядок, 

основания перевода и отчисления обучающихся, порядок прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Порядок разработан в целях обеспечения прав детей на получение 

дополнительного образования. 

 

2. Порядок перевода обучающихся  

2.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего года обучения, 

переводятся на следующий учебный год без представления заявления на основании 

результатов промежуточной аттестации и приказа Учреждения.  

2.2. Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий учебный год по  

результатам промежуточной аттестации, утверждается приказом.  

2.3. В случае расформирования объединения в течение учебного года по 

объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование группы в виду несоответствия количества обучающихся требуемым 

нормативам и т.д.) обучающемуся при наличии свободных мест предоставляется право 

перевода в другие объединения Учреждения.  

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для 

обучения по другой дополнительной общеразвивающей программе. Перевод 

осуществляется при наличии свободных мест, на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

2.5. Обучающиеся могут быть переведены на обучение по индивидуальному 

учебному плану в рамках адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы.  

 

3.1. Обучающийся  отчисляется из объединения по следующим основаниям: 

-  в связи с получением образования (завершением освоения  адаптированной 

дополнительной общеобразовательной  программы);  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 



продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка приема в  

 На обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из объединения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, 

прекращаются с момента его отчисления из объединения. 

 


