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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» Индустриального района города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020г.,
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №533), на
основании
Устава
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» (далее – Учреждение),
локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МБУ ДО «ДЮЦ», алгоритм действий администрации, педагогических
сотрудников и родителей (законных представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при
переводе и отчислении учащихся.
1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение прав
детей на получение дополнительного образования, координации деятельности
по
переводу, отчислению обучающихся.
1.4. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в части, не
урегулированной законодательством РФ в области образования, устанавливается
Учреждением самостоятельно.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную
(общеразвивающую) программу соответствующего года обучения, и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию, переводятся на следующий год обучения. При таком переводе
обучающихся, заявления от обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся не требуется.
2.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения принимается
педагогическим советом МБУ ДО ДЮЦ.
2.3. Общий список обучающихся, переведенных на следующий год обучения по итогам
проведения промежуточной аттестации, список выпускников, утверждается приказом
директора Учреждения.
2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного творческого объединения Учреждения
в другое для обучения по другой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе.
Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в
объединении, медицинского заключения в случае перевода в объединение туристскокраеведческого или хореографического направления на основании заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.5. Обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские объединения ДЮЦ в
случае расформирования объединения в течение учебного года по объективным причинам
(длительная болезнь педагога, увольнение педагога, расформирование учебной группы в
виду несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.).
Перевод возможен на основании желания обучающегося поменять программу обучения и
при наличии свободных мест в учебных группах.
2.6. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного года по
желанию, инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе
администрации Учреждения, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или по
другим веским основаниям.

2.7. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть переведены на
обучение по индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Для этого достаточно устного
согласия родителей.
2.8. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного
образования, реализующее дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую)
программу соответствующего направления и содержания.
Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей производится
по письменному заявлению их родителей (законных представителей), оформляется приказом
директора и сопровождается выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт
обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе в ДЮЦ.
2.9. В МБУ ДО ДЮЦ в отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных
способностей обучающегося, на основании заявления родителей (законных представителей),
по решению педагогического совета Учреждения, в порядке исключения, допускается
повторное обучение обучающихся.
Выпускники могут продолжить занятия в объединениях на основании приказа директора
учреждения с целью совершенствования практического мастерства по индивидуально
разработанным маршрутам, планам.
2.10. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются совместно
педагогом дополнительного образования, родителями (законными представителями) и
представителями администрации ДЮЦ в порядке, установленном локальными актами
Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений).
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Основанием для отчисления обучающегося является:
окончание
полного
курса
освоения
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы;
- желание учащегося прекратить обучение (при наличии заявления от учащегося и (или)
родителя (законного представителя);
- медицинское заключение, исключающее возможность дальнейшего продолжения обучения
в Центре;
- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающегося, Учреждения (переезд семьи
на другое место жительства, увольнение
педагога и закрытие объединения и др.);
3.2. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется на основании заявления от
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Факт выбытия обучающихся из творческого объединения фиксируется
педагогом объединения в журнале посещаемости и утверждается приказом директора МБУ
ДО ДЮЦ.
3.3. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе Учреждения при
следующих обстоятельствах:
- Обучающиеся пропускают занятия длительное время (более 2-х месяцев) без уважительной
причины и предупреждения педагога. Они считаются выбывшими из состава объединения на
основании приказа директора.
- Обучающиеся совершают неоднократно грубые нарушения Устава МБУ ДО ДЮЦ, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.

3.4.
Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, применяется, если
иные меры педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее пребывание
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников ДЮЦ, а также нормальное функционирование
Учреждения.
3.5. При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания, Учреждение должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение педагогического совета Учреждения. Отчисление как мера
дисциплинарного взыскания не применяется по отношению к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья или дошкольникам.
3.6. Вопрос об отчислении обучающихся за неоднократные и грубые нарушения
рассматривается на педагогическом совете Учреждения в присутствии родителей (законных
представителей).
Решение педагогического совета об отчислении обучающегося утверждается
приказом директора Учреждения, 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.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
3.7. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании, уставом МБУ ДО ДЮЦ, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся прекращаются с даты его выбытия (отчисления) из Учреждения.
3.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной
группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями
(законными представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке,
установленном локальными актами ДЮЦ (Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений).
4.

Порядок восстановления обучающихся

4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из МБУ ДО ДЮЦ по своей инициативе и/или
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
или по инициативе Учреждения до завершения освоения дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы, имеют право на восстановление для
обучения в ДЮЦ в текущем или последующем учебном году с сохранением прежних
условий обучения.
Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся
МБУ ДО ДЮЦ, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава
Учреждения, право на восстановление не имеют.
4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в текущем учебном году
осуществляется при наличии вакантных мест.
4.3. Восстановление обучающихся для обучения в последующем учебном году возможно
при условии реализации в данный период дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы, по которой обучающийся проходил обучение,
комплектования того года обучения, с которого обучающийся был отчислен, при наличии
вакантных мест.
4.4. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении
по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в ДЮЦ,
решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными
представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном
локальными актами МБУ ДО ДЮЦ (Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений).
5.

Заключительные положения

5.1. Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального района г. Барнаула принимается на
заседании Педагогического совета Учреждения, согласовывается с Управляющим советом
Учреждения, утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения.
5.2. Срок действия данного Положения не ограничен.
5.3. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются на заседании Педагогического
совета, принимаются открытым голосованием, согласовываются с Управляющим советом
Учреждения и утверждаются приказом директора. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Директору МБУ ДО «ДЮЦ» М.И.Кругловой
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______________________________________
_________________________________________
проживающего(ей) _______________________
_______________________________________
телефон __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить из муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Индустриального
района
г.
Барнаула
моего/ю
сына/дочь/подопечного
Ф.И.О.______________________________________________________________
__________________,
обучавшейся(гося)
по
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программе
____________________________________________________________________
Основание (нужное подчеркнуть):
досрочно
по инициативе родителя (законного представителя)
несовершеннолетней(его);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащейся(гося) или родителей
(законных представителей).
Дата __________

подпись ____________

Ф.И.О. __________________

