
Принято на педсовете 
ГБУ ДО «КЦЭТК»
Протокол № / 0'\Ш, с 9  2021 г.

Согласовано с Советом 
ГБУ ДО «КЦЭТК»
Протокол № J  отс/У.Д# Л О л /  г

ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся государственнго 

бю дж етною  учреждения дополнительного образования  
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся государственнго бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения» (далее -  Учреждение)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 24.07. 1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Приказом Минпросвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 
№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 
дополнениями)

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(введенные в действие с 01.01.2021 г. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);

-  -Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК».
1.3. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в 
Учреждении является нормативным локальным актом организации и 
обязательно для исполнения участниками образовательных отношений.

2. Правила перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое 
(при наличии вакантных мест).
2.2. Перевод обучающихся производится на основании письменного заявления
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
указанием причин перевода и оформляется приказом директора Учреждения. 
2.3.Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу, переводятся на 
следующий год обучения.
2.4. Перевод обучающихся на последующий год обучения может 
осуществляться не только в конце учебного года (по результатам итоговой 
аттестации), но и по результатам начальной и промежуточной аттестации. В 
соответствии с протоколом проведения аттестации и на основании 
письменного заявления педагога издается приказ о переводе обучающихся на 
более высокие уровни обучения.
2.5. В случаях, если обучающийся не освоил за планируемый период 
программу данного года обучения, возможен перевод обучающегося на более 
низкий уровень обучения или на повторный курс обучения в установленном 
порядке (приказ на основании письменного заявления педагога с 
приложением протокола аттестации).

3. Основания и порядок отчисления обучающихся
3.1. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся из Учреждения 
является:

- завершение обучения;
- инициатива обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего;
-  инициатива Учреждения в случае применения отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания
- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося и его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, в том 
числе прекращение деятельности учреждения.

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед 
Учреждением.
3.3. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую программу 
в полном объеме, на основании итоговой аттестации считаются окончившими 
курс обучения по данной программе.
На основании приказа директора обучающиеся, окончившие курс обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе, получают документ об 
обучении по образцу и в порядке, определенном Положением об окончании 
обучения в Учреждении.
3.4. Обучающиеся, которые прекращают обучение по собственной инициативе, 
должны в устной или письменной форме уведомить педагога. Педагог в 
установленном порядке сообщает данную информацию, на основании чего 
издается приказ об отчислении с указанием причины отчисления.
3.5. За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава, Правил



поведения обучающихся или иных локальных актов Учреждения в качестве 
крайней меры дисциплинарного взыскания по решению Педагогического 
совета Учреждения возможно отчисление обучающегося из Учреждения.
3.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее пребывание 
обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также на 
нормальное функционирование Учреждения.
3.7. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.8. Решение об отчислении как мере дисциплинарного воздействия 
оформляется приказом по Учреждению не позднее одного месяца после 
принятия решения Педагогическим советом. В течение этого времени решение 
доводится до сведения коллегиальных органов управления Учреждением для 
учета их мнения, а также до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, к которым применяется мера 
дисциплинарного взыскания.
3.9. Решение об отчислении может быть обжаловано в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения по собственной 
инициативе до завершения обучения по выбранной программе, имеют право 
на восстановление для обучения в Учреждении при наличии в Учреждении 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
4.2 Восстановление обучающихся, отчисленных из Учреждения, производится 
в соответствии с утвержденными Правилами приема на обучение в 
Учреждение.
4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом 
директора.




