


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления учащихся (далее Порядок) 

являются локальным нормативным актом ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара далее 

(детский дом) в которых определяются основные условия перевода, учащихся на 

следующий год обучения, отчисления, восстановления.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Республики Коми, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196,  Уставом детского дома, учебными 

планами, учебным календарным графиком детского дома. 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех учащихся детского дома. 

1.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной программе - 

дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей учащегося и детского дома. 

1.5. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе учащихся по его 

личному заявлению в письменной форме, так и  по инициативе детского дома. 

1.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

детского дома.

II. Перевод учащихся

2.1. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких кружках детского дома, 

переходить в процессе обучения из одного кружка  в другой. Перевод учащегося из 

одного кружка в другой кружок  детского дома  производится на основании письменного 

заявления в соответствии с п. 1.5. настоящего Порядка. 

2.2. Перевод возможен в отношении учащихся:

2.1.1. соответствующих по уровню подготовки данному году обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной 

общеразвивающей программе; 

2.1.2. имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) 

способностей для ускоренного обучения в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы;



2.1.3. занимающихся по дополнительным общеобразовательным - дополнительным 

общеразвивающим программам в рамках персонифицированного образования  при 

наличии свободных мест в объединении и возможностей сертификата. 

2.3.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы, прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся на следующий год обучения на основании 

решения педагогического совета, утвержденного приказом директора детского дома. 

Промежуточная аттестация учащихся по освоению дополнительной общеобразовательной 

– дополнительной общеразвивающей программы проводится после освоения отдельной 

части или всего объема учебного предмета после каждого года обучения, за исключением 

последнего года обучения по дополнительным общеобразовательным – дополнительным 

общеразвивающим программам.

2.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных 

причин или показавшие неудовлетворительные результаты («недостаточный уровень») 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы, 

считаются имеющими академическую задолженность и переводятся на следующий год 

обучения условно. 

III. Отчисление учащихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются по инициативе детского дома  в связи с 

завершением обучения.

3.2. Отчисление в связи с завершением обучения производится решением 

Педагогического совета детского дома , утвержденного приказом Дворца, если учащийся 

освоил в полном объеме дополнительную общеобразовательную – дополнительную 

общеразвивающую программу, успешно прошел итоговую аттестацию после освоения 

всего объема учебного предмета (предметов) предусмотренного дополнительной 

общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей программой и 

выявил уровень учебных достижений не ниже допустимого уровня. 

3.3. Учащийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося  на основании письменного заявления; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося   и детского дома. 

3.4. Досрочное отчисление по инициативе учащегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

учащегося перед детским домом. 



3.5. Образовательных отношения могут быть изменены по инициативе учащегося по его 

письменному заявлению. Основанием является приказ директора детского дома об 

отчислении учащегося.

3.6. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию при отсутствии уважительных причин 

или показавшие неудовлетворительные результаты («недостаточный уровень») 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

3.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность и вправе пройти 

итоговую аттестацию по соответствующему предмету (предметам) дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы не более двух раз 

в срок с 01 мая по 31 мая. В указанный период не включается время болезни учащегося.

3.8. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность с момента ее 

образования: 

 остаются на повторное обучение;

 переводятся на обучение по адаптированной программе в соответствии с 

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии;

  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

IY. Переход из одного образовательной организации в другую

4.1. Переход учащихся из детского дома в другую организацию дополнительного 

образования возможен: 

- при ликвидации детского дома. 

42. При ликвидации детского дома  Министерство образования науки и молодежной 

политики Республики Коми обеспечивает перевод и устройство учащихся в другие 

образовательные организация соответствующего типа. 
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