1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления

обучающихся

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования

«Центра

детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2012г.
№273 и с изменениями 2016 года, приказом Министерства образования и
науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным

программам»,

Уставом

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центре детско-юношеского туризма «Эдельвейс городского округа
Тольятти (далее Центра).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся Центра.
1.3. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации в
области образования, устанавливается Центром самостоятельно.
1.4. Настоящее Положение разработано и утверждено с учетом
мнения

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся (протокол заседания Совета Центра
№ 3 от 22.01.2016г.), педагогических работников Центра (протокол
педагогического совета №1 от 25.01.2016г.).
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеобразовательную программу соответствующего года обучения,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,

установленном Центром переводятся на следующий год обучения. При
таком переводе обучающихся, заявления от обучающихся, родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

не

требуется.
2.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения
принимается педагогическим советом Центра.
2.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий
год обучения по итогам проведения промежуточной аттестации,
утверждается приказом директора Центра.
2.4. Обучающиеся в объединениях физкультурно-спортивной
направленности переводятся на следующий учебный год на основании
сдачи

контрольно-переводных

объединениях

нормативов.

физкультурно-спортивной

Обучающиеся
направленности,

в
не

выполнившие контрольные переводные нормативы, оставляются на
повторное обучение, но не более одного раза за весь период обучения.
2.5. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения
Центра

в

другое

для

обучения

по

другой

дополнительной

общеобразовательной программе.
2.5.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при
наличии вакантных мест в Центре, медицинского заключения в случае
перевода в объединение физкультурно-спортивного направления на
основании

заявления

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся.
2.6. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут
быть переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в
рамках дополнительной общеобразовательной программы. Для этого
достаточно устного согласия родителей.
2.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение
дополнительного образования детей, реализующее дополнительную

общеобразовательную программу соответствующего направления и
содержания.
2.8. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного
образования

детей

производится

по

письменному заявлению

их

родителей (законных представителей), оформляется приказом директора
Центра

и

сопровождается

выдачей

обучающемуся

справки,

подтверждающей факт обучения по соответствующей дополнительной
общеразвивающей программе.
2.9. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в
течение учебного года по желанию, инициативе родителей (законных
представителей), а также по инициативе администрации Центра, если
группа закрыта в результате низкой наполняемости или другим веским
основаниям.
2.10. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных
способностей обучающего, на основании заявления родителей (законных
представителей), по решению педагогического совета, в порядке
исключения, допускается повторное обучение.
3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Центра:
- в связи с завершением обучения ;
- досрочно.
3.2.

Образовательные

отношения

могут

быть

прекращены

досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае

перевода

обучающегося

для

продолжения

освоения

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также

в

случае

установления

нарушения

порядка

приема

в

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей

(законных

обучающегося
деятельность,

и
в

представителей)

организации,
том

числе

несовершеннолетнего

осуществляющей

в

случае

образовательную

ликвидации

организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. 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

организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ МБОУ ДО «Эдельвейс», об отчислении обучающегося.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных

образовательных

услуг,

при

досрочном

прекращении

образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании

и

локальными

нормативными

актами

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты
его отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
МБОУ ДО «Эдельвейс», в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении обучающегося.
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МБОУ ДО «ЭДЕЛЬВЕЙС»
Лицо, отчисленное из МБОУ ДО «Эдельвейс», по инициативе
обучающегося до завершения освоения основной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Центре в
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.
5 . ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции.
5.2. Срок данного Положения неограничен, данное Положение
действует до замены новым.

