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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Учебный центр»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с Концепцией ООН о
правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МБУДО УЦ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Учебный центр» (далее Учебный центр).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам и программам профессионального обучения в
соответствии с нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Перевод обучающихся на следующий учебный год или этап обучения
производится по решению Педагогического Совета и оформляется приказом
директора в конце учебного года, а именно 31 августа.
3.2. Перевод обучающихся на следующий год или этап обучения производится по
итогам результатов промежуточной аттестации проводимой по формам,
предусмотренным Положением об аттестации.
3.3. По итогам сдачи контрольно-переводных, выполнения итоговых творческих
работ, выступлений на муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах,
фестивалях, форумах, конференциях, соревнованиях, в том числе дистанционных,
если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной программой

педагогический Совет принимает решение о переводе обучающихся на следующий
год или этап обучения.
3.4. Обучающимся, не выполнившим требований для перевода (зачисления) на
следующий
год обучения и этап подготовки,
рекомендуется
предоставить
возможность пройти аттестационные испытания, повторно в дополнительные сроки
установленные приказом о проведении промежуточной аттестации.
3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам, переводятся на следующий год условно.
3.6. Обучающиеся, имеющие победы в российских и международных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, по направлению обучения могут освобождаться от
прохождения промежуточной аттестации, и по решению педагогического совета
переводятся на следующий этап обучения без участия в промежуточной аттестации.
4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершения обучения);
- досрочно по основаниям, установленным данным положением.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1)
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Учебного центра, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушений порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учебный центр;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учебного центра,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
Учебного центра (прекращения деятельности), осуществляющей образовательную
деятельность.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учебный
центром, осуществляющей образовательную деятельность.
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4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учебного центра, об отчислении обучающегося из этой
организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа Учебного центра об отчислении
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются
с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учебный центр в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Учебного центра, справку об обучении в соответствии с частью 12
статьи 60 настоящего Федерального закона по образцу, установленному
образовательной организацией (приложение № 1).
4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты
в установленном порядке.
4.8.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и
попечительства.
4.9.Отчисление обучающихся по любым основаниям не лишает их права быть вновь
зачисленными в группы Учебного центра на общих основаниях.
4.10.Место за обучающимся в Учебном центре сохраняется на время его отсутствия в
случаях:
болезни;
карантина;
прохождения санаторно-курортного лечения;
нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными
представителями);
в иных случаях по уважительным
семейным обстоятельствам, по
заявлению родителей (законных представителей).
4.11. Отчисление обучающихся прошедших обучение по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
и
программам
профессионального обучения производится в конце учебного года и оформляется
приказом директора.
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5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1.Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе обучающегося или по инициативе родителей
(законных представителей), до завершения освоения образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в Учебном центре в течение пяти лет
после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо
было отчислено.
5.2.Восстановление обучающихся производится на основании заявления родителей
(законных представителей).
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом
Учебного центра и вводится в действие приказом директора.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения
нормативных документов учреждения, законодательных актов в сфере
дополнительного образования детей рассматривается и принимается педагогическим
советом МБУДО УЦ и вводятся в действие приказом директора.
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Приложение № 1
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Учебный центр»
ул. Авиаторов, д.3, г. Североморск
Мурманская область, Россия, 184600
Тел. (81537) 57797: тел/факс (81537) 57467
E-mail: muk-severomorsk@yandex.ru
«.
.» .
. 20_._. № .
.
на № _______________ от _______________

СПРАВКА
_____________________ обучался в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Учебном центре» с _______________ г. по ________________ г. по
дополнительной образовательной программе «______________________».
За время обучения изучил:
Наименование предметов
Объем часов
ВСЕГО:
Директор МБУДО УЦ

_____________

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Учебный центр»
ул. Авиаторов, д.3, г. Североморск
Мурманская область, Россия, 184600
Тел. (81537) 57797 тел/факс (81537) 57467
E-mail: muk-severomorsk@yandex.ru
«.
.» .
. 20_._. № .
.
на № _______________ от _______________

СПРАВКА
_____________________ обучался в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Учебном центре» с _______________ г. по ________________ г. по
программе профессионального обучения «______________________».
5

За время обучения изучил:
Наименование предметов

Объем часов

ВСЕГО:
Директор МБУДО УЦ

_____________
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