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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБУ До KI{BP>

Ю.В.Шуянчева

полохtЕниЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся муниципал ьного бюджетного уч рех(ден ия
допол н Ител ьногО образован ия <<I_(eHTp внеш кол ьноЙ работы>)

Меленковского района.

1.Общие положения.
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и

восстановления учащихся (даlrее - Положение) муницип€шьного бюджетного
учреждениЯ дополниТельногО образованиЯ <ЩентР внешкольной работы>
меленковского района (далее tBp) разработано на основании:
-Конституции РФ;
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г.J\b 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации);
-Фелерального закона от 24,07.1998г, Ml24 <об основных гарантиях прав
ребенка в РФ>;
-Фелерального закона от 27 .07 .2006 г. J\b l52-ФЗ <О персонаJIьных данных));
-Приказа МIинистерства просвещения РФ от 09 ноября 20l 8 г. }lb l 9б ,,об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам'';
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ (об
утверждении санитарных правил сп 2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи));
-Устава мБУ ДО (ЦВР> МIеленковского района.

1.2.положение реryлирует особенности оформления возникновения,
изменения и прекращения отношений между участниками образовательных
отношений, определяет процедуру приёма, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
2. Перевод обучающихся.

2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится
по итогам промежуточной аттестации, проводимой В соответствии с
положением о форме' периодичности и порядке аттестации обучающихся и
в случае успешного освоения дополнительной общеобразовательной
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общеразвивающей программы, принимается решением Педсовета и
оформляется приказом директора.

2.2.Обучащимся, не прошедшим
для перевода на следующий год обучения,
возможность пройти аттестационные
дополнительные сроки, установленные
промежуточной аттестации.

промежуточную аттестацию
рекомендуется предоставить
испытания повторно в
прик€lзом о проведении

обучащиесf , не прошедшие успешно повторную промежуточную
аттестацию остаются на повторное обучение.

2.3. обучащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся на следующий год условно.

2.4.перевод из одной учебной группы в другую в пределах одного года
ОбУЧеНия и одноЙ дополнительной обшдеобразовательной общеразвивающей
программы осуществляется по заявлению (устному или письменному)
РОДИТеЛеЙ (Законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся,
ПРИ НаЛИЧИИ СВОбОдных мест и добровольного волеизъявления
ОбУЧаЮшдеГося. Перевод обучаюrцегося сопровождается прик€вом директора
цвр.

2.5.обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение
дополнительного образования, ре€шизующее дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу соответствующего
направления и содержания. Перевод производится по письменному
ЗаЯВЛеНИЮ РОДиТелеЙ (законных гIредставителеЙ) и сопровождается выдачей
справки, подтверждающей факт обучения по данной программе.
3. Отчисление обучающихся.

3.1. ОСнованием для отчисления обучающегося из LBP является
прекращение образовательных отношений:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- ПО Инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних
УЧаЩИхсЯ, в том числе в связи с переменой места жительства, переводом в
ДРУГУЮ Образовательную организацию, согласно медицинскому заключению
О СОСТоЯнИи здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему посещению
ЦВР;
- по инициативе IЩP:
- В СЛУЧае если учащийся не приступил к занятиям в нач€ше нового учебного
года;
- В СлУчае прекращения посещения занятий учащимся без уважительной
причины в течение длительного срока (не менее одного месяца);
- в случае применения к обучающимся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания в случае неоднократных грубых нарушений
УСТава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности ЦВР.



грубым нарушением Устава IIRр признается нарушение, которое повлекло
или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба
жизни' здоровьЮ, имущеСтву обуЧающихсЯ, сотрудНиков, посетителей I [ВР.отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного
характеРа не далИ результата и даJIЬнейшее пребывание обучающегося в I_{BP
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права, права работников цвр. Решение об отчислении обучающегося
принимаетсЯ на Педсовете с учетом мнения родителей (законных
представителей);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации учреждения.

3.2. fiосрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе учащегосЯ илИ родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-
либо дополниТельных, в том числе матери€lJIьных, обязательств перед цвр.3.3. основанием для прекращения образовательных отношений
является гIриказ, изданный директором ЩВР, об отчислении обучающегося.
права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€шЬными норматиВными актами IIRр, прекращаются с
даты его отчисления.
4. Порядок восстановления обучающихся.

4.1. Учащиеся, отчисленные из цвр до завершения в полном объеме
освоения дополнительной общеобразовательной обrцеразвивающей
программы по инициативе обучающегося, родителя (законного
представителя), или по инициативе LPP имеют право на восстановление для
обучения В течение текущего учебного года В порядке, установленном
Положением о приеме в IЩP.

4.2. Определяющим условием восстановления в I-{BP является н€Lтичие
вакантных учебных мест.

4,з. ВосСтановлеНие учащегося производится на основании заявления
родителей (законных Пр€дставителей) И предоставления справки о
состоянии здоровья в физкультурно-спортивные и туристско-краеведческие
,хореографические объединен ия.

4.4. Восстановление обучающегося производится путем занесения его в
списочный состав объединения, в журнал учета работы педагога
дополнительного образования, прик€вом директора I_{BP.
5. Порядок регулирования спорных вопросов.
5.1. Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению
обучаюЩихся, возникающие между родителями (законными
представителями) обучаюrцихся и администрацией LIBP регулируются
комиссией по урегулированию споров и конфликтов.
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