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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее - Положение) 
разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области образования в части организации образовательного процесса, 
определяет режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся».

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 - «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Приказом Министерства образования Тульской области от 30.12.2015 г. 
№2765 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (с 
дополнениями, утверждёнными приказом министерства образования 
Тульской области от 15.01.16 №44);

Уставом государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся».

2. Режим занятий в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и организация 
образовательного процесса

2.1. В ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» установлен следующий режим работы 
детских объединений:

Начало учебного года - 1 сентября;
Окончание учебного года - 31 мая
2.2. Учебные занятия могут проводиться с 9.00 до 19.00, включая 

субботу, воскресенье и каникулярные дни.
2.3. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное 

от уроков в общеобразовательных учреждениях. Перерыв между уроками в 
общеобразовательных учреждениях и занятиями в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
составляет не менее 1 часа.

2.4. Учебные занятия во всех объединениях ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
проводятся в соответствии с расписанием занятий.
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Расписание занятий составляет заместитель директора по учебно
воспитательной работе по предоставлению педагогов дополнительного 
образования с учетом особенностей деятельности детских объединений и 
утверждает директор ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

2.5. Количество занзггий в неделю и их продолжительность 
определяется дополнительной общеразвивающей программой, 
действующими СанПиН, исходя из возможностей ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

2.6. Регламент занятия (продолжительность академического часа):
для детей дошкольного возраста, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья - 30 мин;
для обучающихся старше 7 лет - 40 мин.
3. Порядок и основание перевода обучающихся
3.1. Каждый обучающийся ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» имеет право менять 

детские объединения, в том числе в течении учебного года при наличии 
свободных мест в учебных группах.

3.2. При наличии соответствующих знаний, умений и навыков, 
свободных мест в учебной группе по согласованию с педагогом 
дополнительного образования, ребёнок может быть переведён на обучение 
по дополнительной обгцеразвиваюгцей программе в группу 2-го и 
последующих лет обучения.

3.3. Основанием для перевода обучающегося из одной учебной группы 
детского объединения в другую является письменное заявление родителей 
(законных представителей) обучающегося.

3.4. Перевод обучающегося ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» оформляется 
приказом директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

4. Порядок и основание отчисления обучающихся
4.1. Основанием для отчисления обучающихся является:
письменное заявление родителей (законных представителей)

обучающихся;
прекращение образовательных отношений по причине завершения 

образовательного курса дополнительной общеразвивающей программы;
4.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора ГОУ 

ДО ТО «ОЭБЦУ».
4.4. Обучающийся мож:ет быть отчислен в связи с досрочным 

прекращением образовательных отношений до завершения всего 
образовательного курса дополнительной общеразвивающей программы:

по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», в том числе в случае ликвидации ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».
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4.5. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативным актами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 
прекращаются с обучающимся и родителями (законными представителями) с 
даты, указанной в приказе об отчислении обучающегося.

5. Порядок и основание восстановления учащихся
5.1. Право на восстановление в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» имеют лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет.
5.2. Основанием для восстановления обучающегося является 

письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося.
5.3. При наличии свободных мест в учебной группе восстановление 

обучающегося может быть проведено в течение учебного года (по 
согласованию с педагогом дополнительного образования).

5.4. Восстановление обучающегося в детском объединении 
осуществляется в соответствии с Положением о правилах приёма 
обучающихся в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

5.5. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ГОУ ДО ТО , возникают у 
обучающихся, родителей (законных представителей) с даты, указанной в 
приказе о восстановлении обучающегося.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания 

приказа.
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