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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления
%

и восстановления обучающихся (далее - Положение) в Муниципальном автономном
образовательном учреждении дополнительного образования детей Детско-юношеском
центре «Вероника» (далее - Учреждение).
1.2. В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
%

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления

обучающихся

является

нормативным

актом,

регламентирующим

деятельность Учреждения.
1.4.
настоящим

Ознакомление
Положением,

родителей
в том

(законных

числе

через

представителей)
информационные

обучающихся
системы

с

общего
%

пользования, осуществляется при приеме обучающихся в Учреждение.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.

Обучающиеся,

успешно

освоившие

образовательные

программы

соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения.
2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения по
итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора
%

Учреждения.
I

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного
образования

детей,

реализующее

программу

соответствующего

направления

и

содержания.
2.4. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей),
оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей обучающемуся

справки,

подтверждающей

факт

обучения

по

соответствующей

образовательной

программе.

3.

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)
3.1. Обучающиеся отчисляются из Учреждения в связи с:
%

- завершением

обучения по соответствующей

образовательной программе,

сопровождающееся выдачей удостоверения о получении дополнительного образования;
- достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для обучения в
Учреждение;
- прекращением занятий по собственной инициативе;
- переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей);
-

переводом

в

другое

учреждение

дополнительного

образования

детей,

реализующее программу соответствующего направления и содержания, по письменному
заявлению родителей (законных представителей);
- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося,
препятствующего дальнейшему обучению;
%

- неоднократным и грубым нарушением Устава Учреждения, Правил поведения
обучающихся.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации образовательного
учреждения.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления)
%

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающихся.
3.3.

Приказ

об

отчислении

доводится до

сведения

родителей

(законных

представителей).
3.3. Если с родителями (законными представителями) обучающихся был заключён
договор об оказании платных образовательных услуг, при прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Учреждения.
3.4. 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.

f f

3.5. Отчисление обучающегося из Учреждения, осуществляется при расторжении
Г

договора, на основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося, и
приказа директора Учреждения на исключение обучающегося.
3.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.

Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по

соответствующей образовательной программе, имеет право на восстановление для
обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
t

'

завершения учебного года, в котором обучающийся был отчислен.
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