
Общество с ограниченной ответственностью «Макс Скул» 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 от 16.04.2021 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО приказом  

директора ООО «Макс Скул» 

№26 от 16.04.2021 г. 

 
   

 

   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся  

ООО «Макс Скул» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Данное положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ООО «Макс Скул», осуществляющем образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения прав граждан на получение 

дополнительного образования.  

1.3. Положение разработано на основе следующих нормативных документов:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями),  

• Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  

• Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

• Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Устава ООО «Макс Скул»  

1.4. Положение рассматривается и принимается педагогическим советом, утверждается 

директором школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1.5. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников школы и подлежит размещению на официальном сайте школы. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Основанием для перевода обучающихся является: 

- проблемы с освоением образовательной программы, 

- непрохождение промежуточной аттестации  или неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации, 

- если обучающийся, не освоившие  образовательную программу и не прошедшие 

промежуточную аттестацию, остаются на повторное обучение по этой же программе, или 

переводятся на другую образовательную программу, или переводятся на индивидуальное 

обучение. 

2.2. Перевод с одной программы на другую или на индивидуальное обучение производится 

на основании решения педагогического совета или по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося с последующим изданием приказа директора ООО «Макс 

Скул» о переводе. 

 

3. Основания (случаи) перевода из одной группы  в другую 

3.1. Перевод обучающегося из одной группы в другую может осуществляться:  

- в случае объединения групп (в связи с сокращением количества обучающихся или по 

иным обстоятельствам);  

- в случае расформирования группы;  



- по основаниям педагогической целесообразности: для обеспечения равномерности 

комплектования групп, создания наилучших условий обучения и развития обучающихся, 

повышения эффективности образовательного процесса, оптимизации психологического 

климата и т.п.; 

 - в связи с пожеланиями самого обучающегося, его родителей (законных представителей) 

в случаях, предусмотренных законодательством об образовании, или по основаниям 

педагогической целесообразности (при наличии свободного места);  

- в случае возникновения иных обстоятельств, связанных с комплектованием групп.  

3.2. Перечень оснований перевода, приведенный в п.3.1, настоящего Положения, не 

является исчерпывающим.  

3.3. Порядок перевода из одной группы в другую:  

3.3.1. Перевод в другую группу не должен приводить к нарушению предусмотренных 

законодательством прав обучающихся на получение образования.  

3.3.2. Перевод в другую группу в любом случае возможен только при наличии свободных 

мест в такой группе.  

3.4. Решение о переводе в другую группу принимается директором ООО «Макс Скул» или 

уполномоченным им лицом. При этом:  

3.4.1. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1, настоящего Положения, решение о 

переводе в другую группу принимается руководителем Учреждения (или уполномоченным 

им лицом) при наличии письменного согласия (заявления) совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. В иных случаях при принятии решения о переводе в другую получение 

согласия совершеннолетнего обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не требуется (если иное не будет предусмотрено 

законодательством об образовании или локальными нормативными актами Учреждения).  

3.4.2. В случаях, когда основанием перевода в другую группу служит педагогическая 

целесообразность, решение о переводе принимается директором ООО «Макс Скул» или 

уполномоченным им лицом по согласованию с Педагогическим советом.  

3.5. Перевод в другую группу оформляется приказом директора ООО «Макс Скул» (или 

уполномоченного им лица) и доводится до сведения участников образовательного 

процесса.  

3.6. Обучающийся считается переведенным в другую группу с даты издания приказа 

директором ООО «Макс Скул» (или уполномоченного им лица) или с иной указанной в 

таком приказе даты.  

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ООО «Макс Скул»: 

   4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

4.1.2. досрочно в следующих случаях:  

 • по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

 • по инициативе ООО «Макс Скул» в случае: 

- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,   



-  невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного 

плана, 

- систематической задержки или отсутствия оплаты по договору об оказании платных 

услуг;  

 • по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 4.2. По решению педагогического совета ООО «Макс Скул» за неисполнение или 

нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося из организации, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации.   

4.3. Грубыми нарушениями Устава признаются: 

 4.3.1. нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

организации;  

- причинения ущерба имуществу организации, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей организации;  

- дезорганизации образовательного процесса организации (ложное сообщение об акте 

терроризма и др.); 

 4.3.2. появление обучающегося в помещении и на территории организации в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

4.3.4. оскорбление педагогических работников и иных сотрудников организации.  

 

5. Порядок разрешения разногласий 

 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися и администрацией ООО «Макс Скул», регулируются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений ООО «Макс 

Скул» на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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