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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления учащихся (воспитанников)
в муниципальном бюджетном
учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»
Становлянского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся и воспитанников МБОУ ДО ЦДОД определяет
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центра дополнительного образования детей» Становлянского муниципального
района Липецкой области (далее – ЦДОД) и учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 30,
со статьями 43,58,61,62 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Школы.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном ЦДОД.
2.2. Перевод учащихся на следующий учебный год осуществляется по
итогам промежуточной аттестации, на основании решения Педагогического
совета и приказа по ЦДОД.
2.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий учебный год, следующий курс условно по решению
Педагогического совета.
2.4. Учащиеся в ЦДОД по дополнительным общеразвивающим
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, переводятся на обучение по
индивидуальному учебному планув соответствии с заявлением родителей
(законных представителей).
2.5. Перевод из одной группы в другую учащегося, освоившего часть
дополнительной общеразвивающей программы, осуществляется в конце
учебного года в соответствии с приказом.
3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося (воспитанника) из ЦДОД.
3.2. Учащиеся (воспитанники) могут быть отчислены из ЦДОД:
- в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей
программе;
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам;
- по инициативе ЦДОД в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскании, а так же в
случае установления нарушения порядка приема в ЦДОД, повлекшего по вине
учащегося его незаконное зачисление в ЦДОД;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся (воспитанников) или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ЦДОД,
в том числе в случае ликвидации ЦДОД.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора ЦДОД об отчислении учащегося (воспитанника) из ЦДОД.
Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЦДОД, прекращаются с даты
его отчисления из ЦДОД.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦДОД в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося
выдает лицу, отчисленному из ЦДОД, справку в соответствии с частью 12 ст.60

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.5. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, как мера
дисциплинарного взыскания, применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников ЦДОД, а также оказывает отрицательное
влияние на нормальное функционирование ЦДОД.
3.6. Отчисление учащегося, не применяется к учащимся во время их
болезни, каникул.
3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, не
окончившего обучение по дополнительной общеразвивающей программе
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).Решение
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
3.8. Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, за исключением отчисления
при переводе учащегося для продолжения освоения дополнительной
общеразвивающей программы производится по заявлению учащегося или
родителей (законных представителей) учащегося.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
б) дата и место рождения;
в) группа;
г) причины оставления ЦДОД.
3.9. Отчисление из ЦДОД оформляется приказом директора ЦДОД.
3.10. При отчислении ЦДОД выдает заявителю следующие документы:
- личное дело учащегося;
- справка об обучении установленного образца.
3.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с
даты его отчисления из ЦДОД.
3.12. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе
ЦДОД, в установленном законом порядке.
4. Порядок восстановления учащихся
4.1. Восстановление учащегося в ЦДОД, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с правилами приема в
ЦДОД.
4.2. Лица, отчисленные ранее из ЦДОД, не завершившие обучение по
дополнительной общеразвивающей программе, имеют право на восстановление в

число учащихся ЦДОД независимо от продолжительности перерыва в учебе,
причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в ЦДОД имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
4.4. Восстановление лиц в число учащихся ЦДОД осуществляется только
на свободные места.
4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора ЦДОД.
4.6. Решение о восстановлении учащегося приказом директор ЦДОД.
4.7. При восстановлении в ЦДОД устанавливаются порядок и сроки
ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).
5. Заключительные положения.
5.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ЦДОД.
5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.

