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Положение 

о порядке и основания  перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Центр  дополнительного образования детей» 

 

1.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о порядке  и основания перевода, отчисления и восстановления  обучающихся  

(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 Декларацией прав ребенка;   

 Конституцией РФ;  

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; 

 ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России «Порядок применения к обучающимся 

дисциплинарных взысканий»; 

 Уставом МБОУ ДО ЦДОД, 

  СанПиН2.4.4.3172-14,                                                                                                                     

а также основывается на соблюдении законов Российской Федерации и 

Кемеровской  области, распоряжений вышестоящих органов управления 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания  перевода, отчисления и 

восстановления  обучюащихся в учреждение.  

                                                                             

2.          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

 2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода, отчисления, 

восстановления  обучающихся в соответствие с нормативно-правовыми документами.  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся  на дополнительное образование .  

  

3.          ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

3.1. Итоговая аттестация обучающихся  проводится по окончании полного курса 

дополнительной образовательной программы.  

3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится один раз в полугодие в форме, 

предусмотренной дополнительной образовательной программой, мониторинга  

календарным графиком.  

3.3. Перевод  обучающихся  в творческие объединения следующего года обучения 

производится на основании приказа директора. Уровень освоения учащимися 

дополнительных образовательных программ оценивается посредством промежуточной 

аттестации в формах, предусмотренных дополнительной образовательной программой, 

календарным графиком. 

 Перевод обучающихся возможен по итогам  сдачи контрольно-переводных нормативов,  

выполнение  итоговых  творческих  работ, выступлений на муниципальных,  



региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях, 

соревнованиях, в том числе дистанционных, если это предусмотрено дополнительной 

образовательной программой. 

3.4.   На каждом этапе подготовки, обучающиеся  должны выполнить контрольные   

нормативы в соответствии с программными требованиями . 

  

4.          ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

4. 1.Порядок и основания  отчисления обучающихся  из учреждения. 

      Отчисление учащихся  из  учреждения  производится на основании приказа директора  

в следующих случаях: 

 при наличии систематических пропусков    (занятий) без уважительных причин, на 

основании ходатайства  педагогического  работника;  

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в  учреждении ; 

 по   желанию  родителей (законных  представителей) обучающихся, на 

основании заявления; 

 по собственной инициативе обучающегося;  

 в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава учреждения;  

 в связи с достижением учащимися  возраста 18 лет; 

  по окончании  дополнительной образовательной программы. 

4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся  могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 отчисление из творческого объединения.  

4.2.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  

 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.2.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

4.2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков.  

Указанная мера, дисциплинарного взыскания,  применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других  обучающихся, нарушает их 

права и права работников учреждения, осуществляющего  образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование учреждения.  

4.2.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося  как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к  учащимся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке.  

4.2.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 



родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.2.6. Применение к обучающимся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

учреждении, осуществляющим образовательную деятельность.  

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом.  

4.2.7.обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.3.   При  отчислении обучающихся,   можно  доукомплектовать  творческое объединение  

в       месячный  срок  обучающимися  с  определѐнной  подготовкой.  

4.4. Место за обучающимся  в  учреждении  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), 

               

5.           ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

  5.1. обучающийся отчисленный  из учреждения  по  личной инициативе или  по 

инициативе родителей (законных представителей), имеет право на восстановление для 

дополнительного образования  в  творческое объединение  течение  текущего  учебного 

года, при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий образования, 

но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 
 

 

Положение действительно до  разработки  нового. 

Новиков В.Н., директор МБОУ ДО ЦДОД 

 


