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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр внешкольной работы» городского округа закрытое
административно-территориальное образование город Межгорье

Республики Башкортостан

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
-  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
-  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  №196  от
09.11.2018  г.  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
-  Уставом  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  внешкольной  работы»  городского  округа  закрытое
административно-территориальное  образование город Межгорье  Республики
Башкортостан (далее - Учреждение).
1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  основания  перевода,
отчисления и восстановления учащихся. 



2.Порядок и основания перевода учащихся

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации
дополнительного образования детей в случаях:
─  в связи с переменой места жительства;
─  в  связи  с  переходом  в  образовательную  организацию,  реализующую
другие  виды  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ;
─  по желанию родителей (законных представителей).
2.2.  Перевод  учащегося  в  другую  группу,  другое  объединение  Учреждения
осуществляется при наличии заявления от родителя (законного представителя)
учащегося,  заявления  учащегося,  достигшего  возраста  14  лет,  на  основании
которого издается приказ директора Учреждения о переводе.
 2.3.  Перевод учащихся из одного творческого объединения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем
объединении свободных мест.
 2.4. Учащиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года,
переводятся  на  следующий  учебный  год  без  предоставления  заявления  на
основании итогов промежуточной аттестации и приказа директора Учреждения.
Договор об образовании в этом случае подлежит продлению согласно правилам
пункта 104 региональных Правил персонифицированного финансирования.
2.5. В  случае  расформирования  учебной  группы  (объединения)  в  течение
учебного  года  по  объективным  причинам  (длительная  болезнь  педагога,
увольнение педагога, расформирование учебной группы в виду несоответствия
количества  учащихся,  требуемым  нормативам  и  т.д.)  учащемуся
предоставляется право перевода в другие детские объединения Учреждения при
наличии свободных мест в учебных группах.
2.6.  Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения,
утверждается приказом директора Учреждения.
2.7.  Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  перевода  учащегося,  решаются
совместно  с  педагогом  дополнительного  образования,  учащимся,  достигшим
возраста  14  лет,  родителями  (законными  представителями)  учащегося  и
представителями  администрации  Учреждения  в  порядке,  установленном
локальными актами Учреждения (Положение  о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений).

3.Порядок и основания отчисления учащихся

3.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
учащихся из Учреждения: 



-  в  связи  с  завершением  обучения  по  соответствующей  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе;

-  по  инициативе  учащегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося;

-  выраженным  волеизъявление  учащегося  (при  наличии  заявления  от
учащегося  и  (или)  родителя  (законного  представителя);  (заявление  родителя
(законного представителя) учащегося или учащегося,  достигшего возраста 14
лет,  на  отказ  от  использования  средств  сертификата  персонифицированного
финансирования).

 Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
учащегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
учащегося  не  влечет  за  собой возникновение  каких-либо  дополнительных,  в
том  числе  материальных,  обязательств  указанного  учащегося  перед
Учреждением: 

-  по обстоятельствам,  не  зависящим от воли учащегося  или родителей
(законных представителей)  и Учреждения,  в  том числе в случае  ликвидации
Учреждения;

-  несовершеннолетний  учащийся,  достигший  возраста  пятнадцати  лет,
отчисляется  по  решению  Учреждения  за  неоднократное  совершение
дисциплинарных  проступков:  неисполнение  или  нарушение  устава
Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности.

Вопрос об отчислении учащихся за неоднократные и грубые нарушения
рассматривается  на  педагогическом  совете  Учреждения  в  присутствии
родителей (законных представителей).
3.2. При  отчислении  учащегося,  использующего  для  обучения  сертификат
персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего дня
направляет  информацию  об  этом  факте  оператору  персонифицированного
финансирования.
3.3.  Основанием для  прекращения образовательных  отношений (отчисления)
является приказ директора Учреждения об отчислении учащихся.
3.4.  Приказ  об  отчислении  доводится  до  сведения  учащегося  и  родителей
(законных представителей).
3.5.  Учащийся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и
их применение к учащемуся.
3.6.  Права и обязанности учащегося,  предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются
с даты его отчисления из Учреждения.



4. Порядок восстановления учащихся

4.1.  Восстановление  учащегося  в  Учреждении,  если  он  досрочно  прекратил
образовательные  отношения  по  своей  инициативе  и  (или)  инициативе
родителей  (законных  представителей),  проводится  в  соответствии  с
Положением о правилах приема учащихся в Учреждение. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе,  имеют
право  на  восстановление  в  число  учащихся  Учреждения  независимо  от
продолжительности перерыва в занятиях, причины отчисления. 
4.3. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется только
на свободные места. 
4.4.Восстановление  учащихся  производится  на  основании личного  заявления
родителей  (законных  представителей)  на  имя  директора  Учреждения.
4.5.Решение о восстановлении учащихся принимает директор Учреждения, что
оформляется соответствующим приказом. 

6. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

Рассмотрено на Педагогическом совете Протокол № 2 от 13.11.2020г.

Принято на  Совете Центра  Протокол  № 2 от 13.11.2020г.
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