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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА,
ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
структурного подразделения дополнительного образования детей
«Вундеркинд» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т.Усть – Кинельский
городского округа Кинель Самарской области

1. Общие положения
1.

Положение

о

порядке

и

основаниях

перевода,

отчисления

обучающихся СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть –
Кинельский г.о. Кинель (далее Положение) разработано в соответствии с
пунктом 2 статьи 30, со статьями 43,58,61,62 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании устава ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть – Кинельский (далее СП ДОД
«Вундеркинд»).
2. Перевод обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу, по решению педагогического совета и согласованию Начальника
СП ДОД переводятся на следующий год обучения.
3. Отчисление обучающихся
3.1 Отчисление обучающихся из СП ДОД «Вундеркинд» допускается:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения по
программам СП ДОД «Вундеркинд»).
3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего
Положения.
3.2. Досрочное отчисление обучающегося из СП ДОД «Вундеркинд»
производится по следующим основаниям:
3.2.1.

По

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случаях:
- перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
-

ухудшения состояния здоровья на основании медицинского

заключения;
- прекращения занятий по собственной инициативе;
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3.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, в том числе в случае ликвидации организации.
3.2.3. По инициативе СП ДОД, в случае грубых неоднократных
нарушений Правил внутреннего распорядка, Правил поведения обучающихся
СП ДОД «Вундеркинд».
3.3. Отчисление, перевод обучающегося из СП ДОД «Вундеркинд»
оформляется приказом начальника СП ДОД.
3.4.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными актами организации,
прекращаются с даты его отчисления.
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