1.Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует общий порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного
образовательного «Детский экологический центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской
области (далее - Учреждение).
1.2.Данное положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование
и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан в муниципальных услугах по
дополнительному образованию детей.
1.3.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами:
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.);
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
- Уставом МБОУ ДО «Детский экологический центр» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области, утверждённым распоряжением администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от «___» ______2015 № ___ «Об утверждении устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический
центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
2.Порядок и основания отчисления обучающихся
2.1.Продолжительность пребывания в числе обучающихся определяется дополнительными
общеобразовательными программами, учебным планом Учреждения и добровольным желанием
обучающихся.
2.2.Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
-в связи с получением образования (завершением обучения- освоения обучающимся образовательной
программы, реализуемой Учреждением)
-досрочно по основаниям:
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (в связи с переездом обучающихся на новое место жительства, переводом обучающегося
в другие образовательные организации дополнительного образования детей;
-по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, неоднократно наложенного директором
Учреждения по решению педагогического совета Учреждения (за причинение ущерба жизни и
здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; причинения ущерба имуществу
Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; дезорганизации работы
Учреждения);
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;
2.3.Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Учреждения по решению
педагогического совета (по окончанию срока освоения дополнительной образовательной программы;
отчисления как меры дисциплинарного взыскания с уведомлением родителей (законных представителей); по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) об отчислении).
2.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
Учреждением.
2.4.Отчисление обучающихся из Учреждения фиксируется в журнале учёта работы педагога
дополнительного образования и алфавитной книге обучающихся
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

3.Порядок и основания перевода обучающихся
3.1.Порядок перевода из одного детского объединения в другое оформляется приказом директора на
основании заявления обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).
3.2. Перевод обучающихся на последующие года обучения сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленных Учреждением.
3.3. Перевод обучающихся на последующие года обучения оформляется
приказом директора Учреждения в соответствии с решением педагогического совета.
3.4.Обучающиеся, не соответствующие требованиям дополнительной общеобразовательной программы
первого года обучения, на следующий учебный год не переводятся. Обучающиеся предоставляется
возможность продолжить обучение по данной программе повторно.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится
в соответствии с Правилами приема обучающихся в учреждение.
4.2.Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по дополнительной
общеобразовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся Учреждения
независимо от продолжительности перерыва в занятиях, причины отчисления.
4.3.Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на свободные места.
4.4.Восстановление обучающихся производится на основании личного заявления обучающегося или
родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения.
4.5.Решение о восстановлении обучающихся принимает директор Учреждения, что оформляется
соответствующим приказом.

