МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРИАДА»
(МБОУДО «ДДТ «Дриада»)

ПРИКАЗ

№ 67/31 о.д.

от 01.09.2017г.
г. Снежногорск

Об утверждении локального акта учреждения
В исполнении Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями),

на основании решения педагогического совета, протокол от 24.05.2017 г.№ 05,

приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления

(слушателей)

учащихся

МБОУДО

«ДДТ

«Дриада»

(Приложение 1).
2. Заместителю директора по УВР (Лапинская Н.С.) довести информацию до
сведения педагогических работников учреждения.

3.

Ведущему

инженеру-программисту

(Бурдейный

Г.В.)

разместить

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления

учащихся МБОУДО «ДДТ «Дриада» на официальном сайте учреждения
(раздел

«Сведения

об

образовательной

организации»,

«Документы»,

«Локальные акты»).

г

И.о. директора МБОУДО «ДДТ « Дриада»

гль/директора по УВР:
Н.С.Лапинская
РассылкаШ-ОУЩ-Об, Лапиская Н.С.

Хо

11.С. Лапинская

Приложение
к приказу от 01.09.2017г. № 67/31 о.д.

Положение
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
учащихся(слушателей) МБОУДО «ДДТ «Дриада»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует оформление

приостановления

и

прекращения

образовательных

возникновения,

отношений

между

МБОУДО «ДДТ «Дриада» (далее-учреждение) и учащимися(слушателями) и

(или) их родителями (законными представителями).

1.2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

от

29.12.2012г.

№273-Ф3

(с

изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки

РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам» , Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным программам профессионального обучения», Уставом учреждения.

2. Порядок основания перевода
2.1.

Учащиеся (слушатели), освоившие в полном объеме программу

соответствующего года обучения, и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию переводятся на следующий год обучения. При таком переводе

заявления от учащихся(слушателей), родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся(слушателей) не требуется.

2.2. Решение о переводе учащихся (слушателей) на следующий год обучения

принимается педагогическим советом учреждения.
2.3. Списочный состав учащихся(слушателей), переведённых на следующий

год обучения, по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается
приказом директора учреждения.

2.4. Учащихся,

показавшие

высокий

уровень

обучения,

могут

быть

переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. Переход в

объединение другого профиля возможен в любое время при наличии в нем
свободных мест и соответствии знаний, умений и навыков, принимаемого в

объединение, требованиям, предъявляемым к образовательной программе на

данном этапе обучения. Переход осуществляется на основании заявления
родителей

несовершеннолетних

представителей)

(законных

учащихся

(слушателей).
2.5. Переход слушателей групп профессионального обучения с

одной

профессии на другую возможен в течение первых двух месяцев обучения при

наличии свободных мест в группе.
2.6.

отдельных

В

случаях

с

учетом

индивидуальных

и

возрастных

способностей учащихся (слушателей), на основании заявления родителей
(законных представителей), по решению педагогического совета, в порядке

исключения, допускается повторное обучение.
3. Порядок отчисления

3.1. Отчисление учащихся(слушателей), из учреждения осуществляется в
случаях:
3.1.1.

получения

дополнительной

образования

(завершением

срока

программе

общеобразовательной

обучения

(или)

по

программе

профессионального обучения);

3.1.2. по инициативе учащихся(слушателей), и/или родителей (законных

предела: зителей) несовершеннолетних учащихся (слушателей), в том числе в
связи с переменой места жительства или другой причине;
3.1.3.

при

наличии

медицинского

заключения

запрещающего

учащихся(слушателей),

заниматься

состоянии здоровья

о
в

объединениях

по

избранной направленности;

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся (слушателей),

и/или родителей (законных представителей) и учреждения, в том числе в случае

ликвидации учреждения;
3.1.5. невыполнения

обязанностей

по

добросовестному

освоению

образоЕ ательной программы и выполнению учебного плана, прекращения

посещения учащимся(слушателями) учебных занятий на длительный срок
(более 1 месяца) без уважительной причины и извещения педагога о его
причинах;

3.1.6. Учащиеся(слушатели),

отчислены

могут быть

из учреждения за

неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего

распорядка обучающихся и иных локальных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности.
3.2. Отчисление по инициативе учащихся(слушателей), и/или родителей

(законных представителей) несовершеннолетних может быть оформлено вне
зависимости от сроков обучения. Отчисление производится на основании
личного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних

учащихся(слушателей), с указанием причины.
3.3. Отчисление в случае невыполнения обязанностей по добросовестному

освоению образовательной

прекращения

посещения

программы и выполнению учебного плана,
учащимся(слушателями)

учебных

занятий

на

длительный срок (более 1 месяца) без уважительной причины и извещения

педагога о его причинах оформляется

приказом директора на основании

заявления педагога с учетом мнения его родителей (законных представителей).

В случае отсутствия возможности учета мнения родителей, оформляется Акт.

3.4. Отчисление из учреждения за неисполнение или нарушение Устава
учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных

актов

но

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности осуществляется по решению педагогического совета.
3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимаются с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства
3.6.

Права

и

законодательством

обязанности

Российской

учащегося(слушателя),

Федерации

об

предусмотренные

образовании,

Уставом

учреждения , правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся

прекращаются с даты его выбытия (отчисления) из учреждения.

Порядок восстановления учащихся(слушателей)

4.

4.1. Учащиеся (слушатели), выбывшие (отчисленные) из учреждения по своей

инициативе и/или по инициативе родителей (законных представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

(слушателей),

или

инициативе

по

учреждения до завершения освоения дополнительной общеобразовательной
программы, программы профессионального обучения имеют право на

восстан эвление для обучения в учреждении в текущем или последующем
учебном году с сохранением прежних условий обучения.
4.2. Вс сстановление учащихся (слушателей) для обучения в учреждении в

текущем учебном году осуществляется при наличии вакантных мест.
4.3. Вс сстановление учащихся (слушателей) для обучения в учреждении в

учебном

последующем

реализации
программы,

в

году

данный

программы

осуществляется

период

возможно

дополнительной

профессионального

при

условии

общеобразовательной

обучения,

по

которой

учащийся(слушатель), проходил обучение, комплектования того года обучения

с которого учащийся (слушатель), был отчислен, при наличии вакантных мест.
При восстановлении в объединения, где требуется получение медицинского
заключения, обязательным является наличие медицинского заключения о
состоянии

с

учагцегося(слушателя),

здоровья

указанием

возможности

заниматься по избранным направлениям.
4.4. Восстановление учащихся(слушателей), для обучения в учреждении по
дополнительным

общеобразовательным

профессионального

обучения

родителей

(законных

программам,

осуществляется

представителей)

на

программам

основании

заявления

несовершеннолетнего

учащегося

(слушателя).
4.5. Решение о восстановлении в учреждение принимается педагогическим

советом и оформляется приказом директора.

