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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
санитарными
правилами в действующей редакции и иными федеральными законами,
указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Постановлением
администрации города Новокузнецка от 24.07.2019 г. №130 «Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на
территории
Новокузнецкого
городского
округа
и
определении
уполномоченного органа по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на территории
Новокузнецкого городского округа», Уставом МБУ ДО «Станция юных
натуралистов» (далее – Учреждение).
1.2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
учащихся разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан
Российской Федерации на дополнительное образование.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления учащихся, ранее зачисленных в Учреждение.
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ
2.1. Перевод учащихся из одной группы в другую внутри объединения
рассматривается педагогом на основании устного заявления учащихся и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в
зависимости от уровня подготовки учащихся, удобства расписания занятий для
учащихся,
пожеланий
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся и осуществляется в соответствии с приказом
директора Учреждения.
2.2. Перевод учащихся на следующий год (этап) обучения производится по
результатам промежуточной аттестации учащихся и оформляется приказом
директора Учреждения.
2.3. Учащиеся имеют право перевода из одного объединения в другое по причине
выбора другой дополнительной общеобразовательной программы.
2.4. Перевод в другое объединение осуществляется с уведомления администрации
Учреждения и производится на основании приказа директора Учреждения.
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3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
3.1. Отчисление учащихся может производиться на следующих основаниях:
3.1.1. До окончания срока обучения:
 по инициативе учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся;
 по инициативе Учреждения при установлении нарушения порядка
зачисления в Учреждение, повлекшего незаконное зачисление в
Учреждение;
 в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
учащегося
и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.1.2. В связи с окончанием срока обучения по дополнительной
общеобразовательной
программе
(завершением
обучения
по
дополнительной общеобразовательной программе).
3.1.3. При завершении образовательных отношений с ребенком,
использующим для обучения сертификат дополнительного образования,
Учреждение в течение 1 рабочего дня информирует об этом
уполномоченный орган посредством информационной системы или иным
способом.
3.2. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения.
4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
4.1. Учащиеся, отчисленные по инициативе Учреждения до завершения освоения
дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на
восстановление для обучения в Учреждении при наличии свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление учащегося производится на основании заявления в
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ, ОТЧИСЛЕНИЮ И
ВОССТАНОВЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
5.1. Приказы о переводе, отчислении и восстановлении учащихся фиксируются в
книге приказов по основной деятельности и хранятся в приемной директора
Учреждения.
5.2. На основании приказа о переводе, отчислении и восстановлении учащихся
педагоги делают соответствующие записи в Журнале учета работы педагога
дополнительного образования в объединении.
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