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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ, ОСНОВАНИИ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
9.11.2018 №196) и Уставом МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок, основания и условия перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» (далее –
Центр).

2. ПОРЯДОК, ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, переводятся на следующий год обучения на основании
решения педагогического совета.

2.2 Данное решение утверждается приказом директора Центра.

2.3 Особенности творческого развития обучающегося в Центре не исключают возможности
его перевода с одной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
на другую сходного профиля. Перевод осуществляется с учетом мнения аттестационных
комиссий по решению педагогического совета на основании приказа директора.

2.4 Обучающиеся, освоившие не в полном объёме дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы переводятся на следующий год обучения условно или
остаются на повторный год обучения.

2.5 Обучающиеся, переходящие из другого учреждения дополнительного образования,
могут быть зачислены для обучения по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе сходного профиля на основании справки или при условии
положительных результатов тестирования или собеседования, проведенных педагогами
Центра, при наличии свободных мест.

2.6 При переводе обучающихся из другого образовательного учреждения родители
(законные представители) должны предоставить следующие документы:

- заявление на имя директора Центра;



- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку об обучении в другом учреждении дополнительного образования (при наличии);
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности
заниматься в спортивных, хореографических или туристических объединениях.
2.7 Перевод обучающихся из Центра в другое учреждение дополнительного образования
осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных
представителей). При переводе обучающегося родителям (законным представителям)
выдается справка. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.

2.8 Обучающиеся, показавшие высокие результаты освоения программ и выполнившие
учебный план за следующий учебный год обучения, решением педагогического совета на
основании ходатайства педагога могут быть переведены на более старший год обучения.

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
Центра:
- в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения);
- по медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии здоровья,
препятствующего обучению по определенной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе.

3.2.  Отчисление обучающихся в связи с переездом на новое место жительства и (или)
переводом в другое учебное заведение производится приказом директора на основании
письменного заявления родителей (законных представителей).

3.3. Отчисление обучающихся по инициативе родителей (законных представителей)
производится приказом директора при наличии их письменного заявления с указанием
причин и обстоятельств принятого решения.

3.4. Отчисление обучающегося может осуществляться по инициативе Центра в случае
неоднократного совершения дисциплинарных проступков несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование Центра.

3.5. Отчисление обучающихся по обстоятельствам, не зависящим от сторон
образовательных отношений, в том числе в случае ликвидации Центра.

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Центра об отчислении обучающегося.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Центра до завершения в полном объеме освоения
учебного плана по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя),
имеют право на восстановление для обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам с сокращенным сроком обучения.

4.2. Восстановление обучающегося производится по приказу директора Центра с начала
учебного года или в течение учебного года при наличии свободных мест.


