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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и основаниях перевода  

отчисления и восстановления учащихся  МБОУ ДО «Родник» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам» от 09.11.2018г. № 196, Порядком 

применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным  Приказом  Министерства образования  и  науки РФ от  15 марта 2013 года   

№ 185. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся учреждения МБОУ ДО «Родник». 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся 

 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную образовательную 

программу соответствующего года обучения и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию переводятся на следующий учебный год.  

2.2. Перевод учащихся из группы в группу по инициативе Учреждения 

осуществляется при закрытии группы в результате низкой наполняемости и при 

объединении групп.   

2.3. Перевод учащихся из группы в группу, в рамках одной дополнительной 

образовательной программы, в течение учебного года может осуществляться по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителе) при наличии вакантных мест. 

2.4. Перевод учащихся в течении учебного года с одной дополнительной 

общеобразовательной  программы на  другую, осуществляется при наличии вакантных мест, 

на основании заявления учащегося или родителей  (законных  представителей), в 

соответствии с настоящим локальным актом. 

2.5. Приказ о переводе учащегося оформляется приказом директора Учреждения 

формируемом в АСУ РСО. 

2.6. В случае низкого освоения дополнительной общеобразовательной  программы 

по результатам промежуточной аттестации с согласия родителей (законных представителей) 

допускается повторное обучение, на общих условиях приема учащихся. 

 

3. Порядок и основание отчисления учащихся 

 

3.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется:  

- в связи с окончанием обучения по дополнительной общеобразовательной  

программе; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе Учреждения 

3.2. Отчисление учащихся   из Учреждения в связи с окончанием освоения   

дополнительных общеобразовательных  программ осуществляется в конце учебного года. 

3.3. Отчисление по инициативе учащегося, их родителей (законных представителей) 

осуществляется на основе их заявления. 



3.4. По инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае грубых 

неоднократных нарушений Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил поведения 

учащихся учреждения. Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других участников образовательного 

процесса, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения.  

3.5. По инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка 

зачисления в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление. 

3.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе и в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.7. Права и обязанности учащегося, родителей (законных представителей) 

учащегося, предусмотренные законодательством РФ  об образовании и локальными актами 

Учреждения, прекращаются с даты издания приказа об отчислении из Учреждения. 

3.8. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения, 

формируемом в  базе АСУ РСО.  

 

4. Порядок и основание восстановление учащегося 

 

4.1. Восстановление учащихся в Учреждение производится при наличии вакантных 

мест в соответствии с порядком зачисления в Учреждение.  

 


