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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Молодёжный центр» Городецкого района
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
учащихся (далее - Положение) муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Молодёжный центр» Городецкого района
(далее - Учреждение) разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30,
ч. 2 ст. 62), Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Устава Учреждения и регламентирует
порядок и основания перевода, отчисления учащихся Учреждения.
1.2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
учащихся Учреждения разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности дополнительного образования.
1.3. К
освоению
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ допускаются любые лица без предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы.
2. Порядок и основания для перевода учащихся
2.1. Учащийся может быть переведен в другую учебную группу или
другое творческое объединение Учреждения.
2.2. Перевод учащегося может осуществляться в течение всего
учебного года при наличии в соответствующей группе свободных мест.
2.3. Учащийся, освоивший в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводится на следующий год
обучения.

2.4. Перевод учащихся на следующий год обучения производится при
условии освоения образовательной программы, после успешной
промежуточной аттестации на основании решения Педагогического совета по
представлению руководителями творческих объединений списков.
2.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий год обучения условно.
2.6. Промежуточная аттестация учащегося, переведенного условно,
проводится по мере его готовности в пределах одного года с момента
образования академической задолженности в формах определенных
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой.
2.7. Перевод учащегося на следующий год обучения осуществляется
по решению Педагогического совета и оформляется приказом директора
Учреждения.
3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1. Учащийся отчисляется из творческого обьединения Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
3.2. Учащийся отчисляется досрочно из творческого обьединения
Учреждения в следующих случаях:
- по инициативе учащегося, родителей (законных представителей)
учащегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей
(законных представителей) учащегося и Учреждения.
3.3. Учащиеся, окончившие полный курс обучения в творческих
объединениях Учреждения, имеющие успехи и достижения в избранном виде
деятельности, прошедшие в установленном порядке промежуточную
аттестацию
в
формах,
определенных
дополнительными
общеобразовательными (общеразвивающими) программами, по решению
Педагогического совета, утвержденного приказом директора Учреждения
отчисляются и получают свидетельства об обучении.
3.4. Учащиеся отчисленные досрочно на основании заявления
учащегося или его родителей (законных представителей), приказа директора
Учреждения получают справку о периоде обучения.

