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ПОРЯДОК 

 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБУ ДО центр «Надежда» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр 

«Надежда» (далее – Порядок) регулирует о порядок перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования центр «Надежда» (далее – Центр).  

1.2. Порядок разработан в соответствии ч.2 ст. 30, ч.2 ст.62 Федерального закона 

РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации», Уставом Цен-

тра. 

 

2.Порядок перевода:  

 

2.1. Перевод на последующие года обучения является подтверждением освоения 

учащимися дополнительных общеразвивающих программ определенного уровня усво-

ения и года обучения. Основанием для перевода на последующий год обучения по до-

полнительной общеразвивающей программе является результативность итоговой атте-

стации (результативность усвоения программы 60-70%). 

 2.2. Перевод учащихся на последующие года обучения рассматривается на ито-

говом педсовете в конце учебного года.  

2.3. На основании решения Педагогического совета, директором учреждения из-

дается приказ «О переводе учащихся». 

 2.4. Учащиеся, не освоившие по объективным причинам дополнительную обще-

развивающую программу текущего года обучения, имеют возможность продолжить 

обучение повторно на том же этапе обучения. 
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 2.5. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую программу в 

полном объёме, считаются выпускниками объединения. 

 2.6. Выпускники могут продолжить занятия в объединениях последнего года обу-

чения с целью совершенствования практического мастерства.  

 

3. Отчисление учащихся: 

 

3.1. Отчисление учащихся может происходить на основании:   

3.1.1. завершения освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

3.1.2. по инициативе совершеннолетнего учащегося, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, в том числе 

в случае перевода в иное образовательное учреждение при обучении по аналогичной 

программе; 

3.1.3. по медицинскому заключению о состоянии здоровья учащегося, препят-

ствующему его дальнейшему пребыванию в Центре; 

3.1.4. отчисление производится по обстоятельствам, не зависящим от воли роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и Центра, в случае 

ликвидации Центра или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.1.5. по инициативе Центра в качестве меры дисциплинарного взыскания за не-

однократное неисполнение или нарушение устава Центра, пунктов 5,6 Положения об 

организации образовательной деятельности и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.2. Отчисление в качестве дисциплинарного взыскания не применяются к уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

3.4. При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания, Центр должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при кото-

рых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоцио-

нальное состояние, а также мнение Совета родителей и Совета обучающихся Центра. 

3.5. Решение об отчислении учащегося из Центра оформляется приказом дирек-

тора и доводится устно до сведения совершеннолетнего учащегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Если с родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об ока-

зании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается. 
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3.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами Центра прекращаются с даты его от-

числения из Центра. 

 

4. Восстановление учащихся 

 

4.1. Учащийся, отчисленный из Центра по собственной инициативе до заверше-

ния освоения общеразвивающей программы, имеет право на восстановление для обуче-

ния при наличии в объединении свободных мест и с сохранением прежних условий обу-

чения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчис-

лено. 

 

 

 

 

 


