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ПОЛОЖЕиш.
о правилах перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция
юных техников»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет организацию перевода, отчисления восстановление
обучающихся в бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных техников» (далее - Учреждение).
1.2. . Положение о порядке приёма обучающихся разработано в соответствии с
Конвенцией о правах ребёнка, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации», Федерального Закона от 29.12.2012г. N 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации », Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013
N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, а также в
соответствии с Уставом Учреждения.

II. Правила перевода
3.1.Обучающиеся, успешно освоившие программу текущего года обучения переводятся на
следующую ступень обучения.
3.2.Решение о переводе обучающегося на следующую ступень обучения принимает
Педагогический Совет Учреждения.
III. Порядок отчисления и восстановления
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом директора и
происходит:
- в связи окончанием освоения образовательной программы;
- по желанию родителей (законных представителей);
- в связи медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка;
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с изменением расписания занятий в общеобразовательном учреждении;
- по иным причинам.
4.2. Обучающиеся, пропускающие учебные занятия
длительное время (более двух
месяцев) без уважительной причины и без предупреждения педагога, отчисляются из
состава объединения (группы, секции и т.п.) по представлению педагога дополнительного
образования и по решению педагогического совета.
4.3. За неисполнение или нарушение устава организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

4.4. Решение об исключении оформляется протоколом педагогического
совета и
приказом директора Учреждения.
4.5. Учреждение обязано проинформировать об исключении обучающегося из
Учреждения его родителей (законных представителей).
4.6. Восстановление обучающихся
производится приказом директора, при наличии
свободных мест, в том же порядке, что и при приёме впервые.

