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1. Общие положения
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся (далее-Порядок)
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества» (далее – Центр) разработано в соответствии с федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным
программам,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, зарегистрирован в
Минюсте РФ 27 ноября 2013 г. № 30468, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»,
Уставом МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие».
1.2. Настоящий Порядок регулирует образовательные отношения и регламентирует:
- порядок и основания перевода учащихся Центра,
- порядок и основания отчисления учащихся Центра,
- порядок восстановления учащихся Центра.
1.3. Настоящий Порядок размещаются на официальном сайте Центра в сети Интернет.
2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения.
2.2. Решение о переводе на следующий год обучения принимается решением Педагогического
совета.
2.3. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения по итогам
проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора Центра.
2.4. Учащиеся имеют право на перевод с одной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей образовательной программы на другую образовательную программу
(при наличии вакантных мест).
3. Порядок и основания отчисления учащихся (прекращение образовательных
отношений)
3.1. Учащиеся отчисляются из Центра в связи с:






3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

- завершением обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе, сопровождающееся выдачей удостоверения о получении
дополнительного образования;
- прекращением занятий по собственной инициативе;
- переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей);
- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья учащегося,
препятствующего дальнейшему обучению;
- в случаях, если обучающийся уже достиг возраста 15 лет, отчисление возможно
одновременно при соблюдении следующих условий:
дисциплинарные проступки были совершены неоднократно;
ранее применялись и меры дисциплинарного взыскания, и меры педагогического
воздействия;
данные меры не дали результата, был совершен новый дисциплинарный проступок;
дальнейшее пребывание обучающегося в организации оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) и Центра, в том числе в случаях прекращения реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, отзывом лицензии
на образовательную деятельность ликвидации образовательного учреждения.
Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является приказ
директора Центра об отчислении учащихся.
Приказ об отчислении доводится до сведения родителей (законных представителей).
Если с родителями (законными представителями) учащихся был заключён договор об
оказании платных образовательных услуг, при прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа директора Центра.
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.
Учащийся, родители (законные представители) учащегося вправе обжаловать в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания об отчислении и их применение к учащемуся.

4. Порядок восстановления учащихся
4.1. Учащийся, отчисленный из Центра до завершения обучения по соответствующей
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, имеет право на
восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был отчислен.
5. Ведение документации
5.1. Документация ведется в соответствии с положением о документообороте.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения или дополнения в настоящий Порядок вносятся путем издания приказа
директора Центра о внесении изменений или дополнений, согласования с коллегиальным
органом.
6.3. Срок действия настоящего Порядка до принятия нового.
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