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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
\О ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Л ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА ФУРМАНОВА
1. Общие положения
1.1 Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка.
Декларацией прав ребенка. Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основньгх
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2013
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки
России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся
дисциплинарных взысканий», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН, Уставом МАОУ ДОД
ЦДТ, а также основывается на соблюдении законов Российской Федерации и Ивановской
области, распоряжений выщестоящих органов Управления образованием.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основании перевода, отчисления
обучающихся муниципального автономного образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Центр детского творчества (далее - МАОУ ДОД
2. Цели и задачи
2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода, отчисления,
обучающихся в соответствие с нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Порядок и основания перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на
основании результатов ежегодной аттестации обучающихся. , ,
3.2. Обучающиеся, не освоивщие образовательную программу предыдущего уровня,
остаются на повторное обучение (протоколы зачетов хранятся в журналах объединений
за предыдущие года обучения), но не более одного года на данном этапе подготовки.
3.3. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по возрасту.
3.4. Отдельные обучающиеся, не достигщие установленного возраста для перевода в
группу следующего года обучения, но выполнивщие программные требования
предыдущего года обучения, могут быть переведены в группы, которые
соответствуют их подготовке.
3.5. Вопрос о переводе или оставлении на повторный год обучения рещается
Педагогическим советом МАОУ ДОД ЦДТ, оформляется протоколом по итогам

учебного года и оформляется приказом директора внешкольного учреждения в МАОУ
ДОД ЦДТ.
4. Порядок и основания отчисления обучающихся
4.1. Отчисление обучающихся из МАОУ ДОД ЦДТ производится на основании приказа
директора внешкольного учреждения в МАОУ ДОД ЦДТ в следующих случаях:
4.1.1. при наличии систематических пропусков образовательного процесса (занятий) без
уважительных причин, на основании ходатайства педагогического работника;
4.1.2. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МАОУ ДОД ЦДТ (группе);
4.1.3. по
желанию родителей (законных представителей) обучающегося, на
основании заявления;
4.1.4. по собственной инициативе обучающегося;
4.1.5. в случае не усвоения обучающимся учебного материала (минимальных объёмов
тренировочных
нагрузок
и т.п.),
определённого образовательной программой и учебным планом;
4.1.6. в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава МАОУ ДОД
ЦДТ;
4.1.7. в связи с достижением обучающихся МАОУ ДОД ЦДТ возраста 18 лет;
4.1.8. по окончании обучения по образовательной программе;
4.1.9. в случае несоблюдения договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг муниципального образовательного учреждения.
4.2. По решению МАОУ ДОД ЦДТ за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.
4.3. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в МАОУ ДОД ЦДТ оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников МАОУ ДОД
ЦДТ, а также нормальное функционирование МАОУ ДОД ЦДТ.
4.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося применяется с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и решения Педагогического совета.
4.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора внешкольного учреждения в МАОУ ДОД ЦДТ, 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 МАОУ ДОД ЦДТ. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся
4.8. При отчислении обучающихся, можно доукомплектовать группу в месячный
срок обучающимися с определённой подготовкой.

4.9. Место за обучающимся в МАОУ ДОД ЦДТ сохраняется на время его отсутствия в
случаях:
4.11.1. болезни,
4.11.2. карантина,
4.11.3. прохождения санаторно-курортного лечения,
4.11.4. нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными
представителями) по заявлению родителей,
4.11.5. в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению
родителей.
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