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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке, 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 и 

восстановления, обучающихся  в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных техников» (далее –  Учреждение). 

1.2. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция юных 

техников» разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка, Законом Российской 

Федерации «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Федеральным  

Законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », Приказом 

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. Порядок перевода 

2.1. Обучающиеся, успешно освоившие программу текущего года обучения переводятся 

на следующую ступень обучения. 

2.2. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень обучения принимает 

Педагогический Совет Учреждения и утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

 

Ш. Порядок отчисления и исключения и восстановления  

 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом директора и 

происходит: 

- в связи окончанием освоения образовательной программы; 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в связи медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка; 

- в связи с самовольным прекращением посещения занятий более двух месяцев; 

3.2. 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. 

3.3. В случае, если пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает права участников образовательного процесса, а 

также нормальное функционирование Учреждения, администрация Учреждения вправе 

пригласить родителей (законных представителей) для беседы. Если меры воспитательного 

характера не дали результата и (или) родители (законные представители) не являются на 

беседу с администрацией Учреждения, то педагогический совет по представлению педагога 

может принять решение об исключении обучающегося. 



3.4. 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 приѐме впервые. 

 4.7. Перевод обучающихся на следующую ступень обучения осуществляется на 

заключительном педагогическом совете и утверждается приказом директора Учреждения 

не позднее 15 июня. 

 

 


