
 



I. Общие положения 

 

1. Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Уставом Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования детей» (далее – Учреждение). 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся Учреждения. 

3. Порядок и основание перевода и отчисления обучающихся в части 

не регулированной законодательством об образовании, регламентируется 

локальными и нормативными актами Учреждения. 

 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеразвивающую программу соответствующего года обучения, переводятся 

на следующий год обучения. При таком переводе обучающихся, заявления от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не 

требуется. 

2. Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий год 

обучения утверждается приказом директора Учреждения. 

3. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения 

Учреждения в другое для обучения по другой дополнительной 

общеразвивающей программе. 

3.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии 

вакантных мест в Учреждении, медицинского заключения в случае перевода в 

объединения физкультурно-спортивного или хореографического направления 

на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

ІІІ. Порядок отчисления обучающихся Учреждения 

 

1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:  

1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);  

1.2. По инициативе обучающихся и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  



2. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе 

Учреждения:  

2.1. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или дошкольников) 

за совершенные неоднократно грубые нарушения устава Учреждения, 

Правила внутреннего трудового распорядка. Под неоднократным нарушением 

понимается совершение обучающимся 2-х и более замечаний, наложенных 

директором Учреждения, грубого нарушения дисциплины.  

2.1.1. К грубым нарушениям, в частности, относятся оскорбление (т.е. 

умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме) участников образовательного процесса. Оскорбление 

может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в 

присутствии, так и в отсутствие пострадавшего; неправомерное поведение 

(т.е. правонарушение), приводящее к нарушению образовательного процесса; 

применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; распитие алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, употребление наркотических, психотропных, токсических и 

других одурманивающих веществ; курение в здании Учреждения.  

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, об отчислении обучающегося из 

Учреждения.  

 

IV. Порядок восстановления обучающихся в Учреждении 

1. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в текущем 

учебном году осуществляется при наличии вакантных мест.  

2. При восстановлении в объединения физкультурно-спортивного или 

хореографического направления обязательным является наличие 

медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося с указанием 

возможности заниматься по избранным направлениям.  

3. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 


