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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в центре цифрового образования «IT-куб»
1. Общие положения
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в структурном
подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
«Диалог» (далее – ГБОУ «Гимназия «Диалог») «Центр цифрового образования детей «IT-куб»
(далее – Центр «IT-куб») разработан в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Конституцией РФ, «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам», утверждённым приказом Министерства образования и науки
РФ от 09.11.1018 г. №196, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённым
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г. № 28, Уставом ГБОУ «Гимназия «Диалог», Правилами внутреннего распорядка
обучающихся Центра «IT-куб» и регламентирует отношения, возникающие между
участниками образовательного процесса Центра «IT-куб», детьми и их родителями (законными
представителями).
1.2. Порядок разработан в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение прав детей на
получение дополнительного образования, координации деятельности Центра «IT-куб» по
переводу, отчислению и восстановлению обучающихся.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, переводятся
на следующий учебный год без представления заявления на основании итогов промежуточной
аттестации и приказа директора ГБОУ «Гимназия «Диалог». Перевод обучающихся на
следующий учебный год осуществляется на основании Положения «О формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в центре
цифрового образования «IT-куб».

2.2. Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий учебный год по итогам
проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора ГБОУ «Гимназия
«Диалог».
2.3. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года по
объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, расформирование
учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.)
обучающемуся предоставляется право перевода в другие объединения Центра «IT-куб» при
наличии свободных мест в учебных группах.
2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для обучения по
другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Данный вид
перевода осуществляется при наличии вакантных мест в Центре «IT-куб», на основании
заявления родителей (законных представителей) обучающихся.
2.5. Обучающиеся, обладающие выдающимися способностями или имеющие ограниченные
возможности здоровья, могут быть переведены на обучение по индивидуальному учебному
плану в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Основанием для отчисления обучающегося является:
− окончание полного курса освоения образовательной программы;
− инициатива обучающегося (при наличии заявления от обучающегося, достигшего возраста 14
лет или родителя (законного представителя));
− наличие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его
дальнейшему обучению;
− систематическое нарушение «Правил внутреннего распорядка обучающихся в центре
цифрового образования «IT-куб».
3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ГБОУ «Гимназия «Диалог».
3.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании, уставом ГБОУ «Гимназия «Диалог», правилами внутреннего
распорядка обучающихся в центре цифрового образования «IT-куб» прекращаются с даты его
отчисления.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Центра «IT-куб» по своей инициативе, инициативе
родителей (законных представителей), или по инициативе ГБОУ «Гимназия «Диалог» до
завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на
восстановление для обучения в Учреждении в текущем или последующем учебном году при
наличии свободных мест в объединениях.
4.2. Восстановление обучающихся в последующем учебном году возможно при условии
реализации в данный период дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, по которой обучающийся проходил обучение.
4.3. Восстановление обучающихся возможно при наличии медицинского заключения, не
препятствующего возможности продолжить обучение по программе, при наличии свободных
мест в объединении.

4.4. Для восстановления учащегося родители, (законные представители) учащегося
предоставляют документы в соответствии с «Правилами приёма в центре цифрового
образования «IT-куб». На основании представленных документов издаётся приказ директора
ГБОУ «Гимназия «Диалог» о зачислении.
4.5. Обучающиеся, отчисленные за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся в
центре цифрового образования «IT-куб», за противоправные действия, неоднократные
нарушения Устава ГБОУ «Гимназия «Диалог», право на восстановление не имеют.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия
нового.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и принимаются на заседании
педагогического совета ГБОУ «Гимназия «Диалог».
5.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Центра «IT-куб».

