
 

 

 

Утверждено 

приказом МКОУ «Медвенская СОШ» 

от 01.06.2021 года № 273 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях отчисления обучающихся, 

получающих дополнительное образование 

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся, 

получающих дополнительное образование в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (далее – Положение) 

регламентирует права и обязанности участников образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (далее – 

МКОУ «Медвенская СОШ») в части перевода, отчисления обучающихся. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

- Конституцией  Российской  Федерации  (принята  всенародным голосованием 

12.12.1993 г.);  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- иными действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования; 

- Уставом  МКОУ «Медвенская СОШ». 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директором МКОУ 

«Медвенская СОШ». 

1.4. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте МКОУ «Медвенская СОШ» в сети «Интернет» www.shkola-

medvenka.ru . 

1.5. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МКОУ «Медвенская СОШ». 

1.6. Отчисление и перевод обучающихся, получающих дополнительное 

образование в МКОУ «Медвенская СОШ» осуществляется на условиях, 

определяемых настоящим Положением. 
 

http://www.shkola-medvenka.ru/
http://www.shkola-medvenka.ru/


2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. Обучающиеся, получающие дополнительное образование в МКОУ 

«Медвенская СОШ», могут быть отчислены по следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, не достигших возраста 14 лет (Приложение № 1); 

- по заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет (Приложение № 2); 

- по медицинским показаниям; 

- в связи с окончанием срока освоения программы дополнительного 

образования; 

- при увольнении педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительную общеобразовательную программу, и невозможности его 

замещения. 

2.2. Отчисление обучающегося по любым основаниям, указанным в п. 2.1. 

настоящего Положения, оформляется приказом директора МКОУ «Медвенская 

СОШ». 

После издания приказа об отчислении обучающийся подлежит отчислению в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей» в информационно-

телекоммуникаций сети «Интернет». 

2.3. В случае обучения по долгосрочной программе дополнительного 

образования, предполагающей не один год обучения, по завершению обучения в 

учебном году обучающийся подлежит отчислению в соответствии с п. 3.2. с 

последующим зачислением на обучение на следующий год обучение в порядке, 

предусмотренном Правилами приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева». 

 

 3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

директора МКОУ «Медвенская СОШ» о его утверждении. 

3.2. Внесение поправок и изменений в настоящее Положение утверждаются 

приказом директора МКОУ «Медвенская СОШ». 

3.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положение о порядке и основаниях отчисления 

обучающихся, получающих дополнительное 

 образование в МКОУ «Медвенская СОШ» 
 

ОБРАЗЕЦ  
 

 

Директору МКОУ «Медвенская СОШ» 

_______________ (Фамилия, инициалы) 

__________________________________ 

__________________________________, 

         (Ф.И.О. обучающегося (полностью)) 

обучающегося ________ класса 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из состава ______ группы, занимающейся в 20 ___ - 20 ___ учебном 

году по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________________ 

досрочно.  

 

 

 

«____» _________________20____ г.    Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положение о порядке и основаниях отчисления 

обучающихся, получающих дополнительное 

 образование в МКОУ «Медвенская СОШ» 

 

 

ОБРАЗЕЦ  
 

Директору МКОУ «Медвенская СОШ» 

_______________ (Фамилия, инициалы) 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего сына/дочь ________________________________________________, 

обучающегося __________ класса из состава ______ группы, занимающейся в 20 ___ - 20 ___ 

учебном году по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________________ 

досрочно.  

 

 

 

«____» _________________20____ г.    Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


