
Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  
ОБПОУ «КГПК» 

Наименование: Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы  в областном бюджетном  профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный 
политехнический колледж»  

Год введения: 2019 
 

Лист 1 из 6      

 
Принято на заседании                                         УТВЕРЖДЕНО 
педагогического совета                                   приказом ОБПОУ «КГПК»  
(протокол от 18.04.2019 № 2)                            от 15.05. 2019  № 525 
 
СОГЛАСОВАНО  
Председатель студенческого совета 
_____________Малеева Д.М. 
            подпись,                  Ф.И.О.  
« 16 » апреля 2019 г.  
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в областном 
бюджетном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Курск  
2019 



Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  
ОБПОУ «КГПК» 

Наименование: Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы  в областном бюджетном  профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный 
политехнический колледж»  

Год введения: 2019 
 

Лист 2 из 6      

 
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж» (далее – Положение) разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» («Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет единый подход к порядку и 

основаниям перевода, отчисления и восстановления обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж»  (далее –ОБПОУ «КГПК», 

колледж). 
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  1.2. Положение предназначено для участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их 

представителей. 

1.3.В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

– восстановление  –  процесс зачисления лиц в образовательную организацию 

на обучение, ранее обучающихся и отчисленных по каким-либо причинам на 

основании приказа ОБПОУ «КГПК» в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

– инклюзивное образование  –  обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и образовательных возможностей; 

– обучающийся – физическое лицо, зачисленное в установленном порядке в 

ОБПОУ «КГПК» для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

– обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

– образовательное учреждение – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая образовательные услуги 

обучающимся; 

– отчисление – процесс исключения обучающегося из списочного состава 

колледжа на основании приказа ОБПОУ «КГПК» в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 
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– перевод – процесс перехода обучающихся на следующий год обучения, 

осуществляющийся на основании результатов промежуточной аттестации; 

– программа – дополнительная общеразвивающая программа; 

– участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители. 

1.4.В настоящем Положении применяются следующие сокращения и 

обозначения: 

– ОБПОУ «КГПК» – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж»; 

– педагог – педагог дополнительного образования; 

– Положение – положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж». 

2. Цель, задачи   Положения  

 2.1. Цель Положения: определить единый подход к порядку и основаниям 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ОБПОУ 

«КГПК». 

 2.2. Задачи Положения: 

 – определить порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в ОБПОУ «КГПК»; 
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– регламентировать случаи перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в ОБПОУ «КГПК». 

 3. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

3.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в ОБПОУ «КГПК», осуществляется на основании приказа  колледжа. 

3.2. Перевод обучающихся на последующий год обучения осуществляется 

по дополнительным общеразвивающим программам (далее – программа), 

рассчитанным более чем на один год освоения. 

3.3. Основанием для перевода на следующий год обучения является 

успешное освоение программы, что подтверждается результатами промежуточной 

аттестации. 

3.4. Отчисление обучающихся осуществляется в следующих случаях: 

– в связи с завершением обучения по программе; 

– досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании; 

– при наличии медицинских противопоказаний; 

– по инициативе обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– по инициативе колледжа в случае применения к обучающимся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимися 

обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного 

плана; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и колледжа, в том 

числе в случае ликвидации колледжа. 
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3.5. Право на восстановление в ОБПОУ «КГПК» имеют обучающиеся, 

отчисленные по болезни, другим уважительным причинам, принятым во 

внимание педагогическим советом. 

3.6. Восстановление в ОБПОУ «КГПК»  возможно для продолжения 

освоения программы, с которой был отчислен обучающийся. 

3.7. Для восстановления в ОБПОУ «КГПК» с целью продолжения обучения 

по программе обучающиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся подают заявление на имя директора ОБПОУ 

«КГПК». 

3.8. Лица с ограниченными возможностями здоровья переводятся, 

отчисляются и восстанавливаются на обучение  по адаптированным программам с 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на основании медицинской справки о состоянии здоровья 

обучающегося, заключения врача о возможности заниматься данным видом 

деятельности, Устава ОБПОУ «КГПК». 

4. Порядок  хранения материалов о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся  

4.1. По завершении процедуры перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся приказы хранятся в ОБПОУ «КГПК». 

4.2. Срок хранения материалов перевода, отчисления и восстановления – 

постоянно, в соответствии с инструкцией по делопроизводству ОБПОУ «КГПК». 

5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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