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1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) и другими документами, регулирующими законодательство об образовании 

в РФ, Устава Лицея № 15. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

(далее – ДОП) Лицея № 15. 

 

2. Порядок перевода обучающихся  

 

2.1 Перевод на следующий год обучения производится при условии освоения обучающимися  

части ДОП текущего года обучения. 

2.2 Условия освоения определяются на основании текущего контроля и промежуточной 

аттестации за освоением ДОП. 

2.3 Перевод обучающихся на следующий год обучения производится на основании приказа 

директора Лицея № 15. 

 

3. Отчисление обучающихся  

 

3.1 Отчисление обучающегося производится на основании Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Лицеем № 15 и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1 В случае досрочного прекращения отношений обучающийся имеет право быть вновь 

принятым для обучения по ДОП при условии наличия вакантных мест на данном этапе 

обучения. 
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