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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.30, ст.57, ст.61, ч.2
ст.62),Устава МОУ ДО «ЦДЮТ», Положения о системе оценок, форм и
периодичности проведения промежуточной и итоговой аттестации.
1.2. Положение регулирует порядок отчисления обучающихся из МОУ
ДО «ЦДЮТ».
1.3. Положение определяет порядок и условия перевода обучающихся на
следующий год обучения и на обучение по другим дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым в учреждении или в творческие
объединения, предусматривающие продолжение обучения.
1.4. Спорные вопросы по переводу и
отчислению
обучающихся,
возникающие между родителями (законными представителями) детей и
администрацией МОУ ДО «ЦДЮТ», решаются комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
II. Перевод обучающихся
2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации по
решению Педагогического Совета и оформляется приказом по учреждению.
2.2.
Перевод
обучающихся
в
творческие
объединения,
предусматривающие продолжение обучения, производится на основании
результатов
итоговой аттестации по окончании базовой программы по
решению Педагогического Совета, утверждается приказом учреждения.
2.3. В течение учебного года возможен перевод обучающегося из одного
детского объединения в другое (в том числе разного профиля), по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей), а также по
инициативе учреждения.
2.4. Перевод обучающегося из одного детского объединения в другое (в
том числе разного профиля) осуществляется приказом учреждения на
основании заявления родителей (законных представителей).
III. Отчисление обучающихся
3.1 Настоящее Положение предусматривает следующие основания для
прекращения образовательных отношений (далее отчисление):
1) в связи с завершением
обучения в МОУ ДО «ЦДЮТ» по
дополнительным общеразвивающим программам;
2) досрочное отчисление обучающихся:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) досрочное отчисление предусмотрено в следующих случаях:
- состояние здоровья обучающегося;
- потеря интереса к выбранному виду деятельности;
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- смена места жительства;
- семейные обстоятельства;
- перевод в другое образовательное учреждение для продолжения
обучения;
- другие причины.
б) по инициативе учреждения обучающиеся отчисляются в следующих
случаях:
- многочисленные пропуски занятий без уважительной причины;
- низкий уровень усвоения программного материала по результатам
промежуточной аттестации (возможен вариант дублирования программы);
- расформирование детского объединения;
- ликвидация учреждения.
3.2. При досрочном отчислении обучающегося по инициативе МОУ ДО
«ЦДЮТ», учреждение обязано в трехдневный срок проинформировать
родителей (законных представителей) обучающегося о своем решении, которое
принимается с учетом их мнения и согласия.
3.3. Досрочное отчисление обучающихся производится по решению
Педагогического Совета и утверждается приказом учреждения на основании
заявления родителей (законных представителей).
3.4. Решения об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимаются с согласия
органов опеки и попечительства.
3.5. При досрочном отчислении обучающегося из МОУ ДО «ЦДЮТ» в
трехдневный срок после издания приказа учреждения, обучающемуся по
требованию выдается справка об обучении установленного образца.
3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за
собой возникновение дополнительных, в том числе материальных обязательств
перед МОУ ДО «ЦДЮТ».
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