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1. Общие положения  
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499) с 
изменениями от 15 ноября 2013 г.;   
• Уставом ГАПОУ СО «ТМТ».  
1.2. Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (далее - 
Положение) устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам в ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» (далее –
Техникум).  

 
2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и обучающимися  

 
2.1. Перевод на следующий год обучения осуществляется в конце 

учебного года или в течение учебного года в случае ускоренного прохождения 
программы отдельными обучающимися, если это предусмотрено программой.  

 
2.2. Основанием для перевода на следующий год обучения является 

представление педагогами дополнительного образования результатов 
освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы.  

 
2.3. По завершении обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, директором издается приказ об отчислении 
обучающегося.  

 
2.4.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  
• при наличии медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной программе;  
• при отсутствии обучающегося на занятиях без уважительной причины 

более 30 календарных дней;  
• по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей), 

в том числе в случае перевода в обучающегося для продолжения освоения 
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дополнительной образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 
(законных представителей) и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случаях ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

 
2.5. Обучающиеся имеют право восстановления при наличии свободных 

мест на основании личного заявления.  
 

2.6. Обучающийся может перевестись на обучение по другой  программе на 
основании личного заявления.  

2.7.  Восстановление и перевод осуществляется приказом директора.  
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