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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся
МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми
документами: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года N 273 ФЗ; Уставом МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара (далее Центр).
2. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном,
организацию

их

нравственном,
свободного

физическом

времени.

совершенствовании,

Дополнительное

а

также

образование

детей

обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей.
3. Порядок и основания перевода обучающихся:


перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется вне зависимости
от успеваемости;



неудовлетворительная оценка, полученная во время промежуточной аттестации, не
является основанием для оставления обучающегося на повторный курс обучения;



обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или другой уважительной
причине, решением Педагогического совета Центра и с согласия родителей (законных
представителей) могут быть оставлены на повторный год обучения;



обучающимся, не справляющимся с образовательной программой, решением
Педагогического совета Центра может быть предложен перевод в детское объединение
другой направленности.

4. Порядок и основания отчисления обучающихся:


завершение освоения образовательных программ;
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получение медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующем
дальнейшему пребыванию в Центре;



заявление

эмансипированного

несовершеннолетнего,

родителей

(законных

представителей) о добровольном отчислении;


систематическое невыполнение эмансипированным несовершеннолетним, родителями
(законными представителями) договорных обязательств и Устава Центра;



по решению Педагогического совета Центра обучающиеся могут быть отчислены за
грубые и/или систематические нарушения настоящего Устава;



отчисление обучающихся из Центра осуществляется на основании приказа директора
Центра;



при отчислении обучающегося Центр обязан ознакомить его и (или) его родителей
(лиц их заменяющих) с приказом об отчислении.

5. Порядок и основания восстановления обучающихся:


обучающимся может быть предоставлен академический отпуск по состоянию здоровья
(или иным уважительным причинам) сроком до одного календарного года с правом
восстановления в числе обучающихся Центра.

6. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом Центра, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения.
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