
 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, 

ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
 

 

 

 

Принято решением  

педагогического совета №3 от 29.05.2014 года 

 

Введено в действие с 01.09.2014 года 

Внесены изменения с 15.12.2014 года 

Приказ №101-ОД  от 15.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

Железногорск, 

Красноярский край 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления учащихся МКОУ ДОД 

СЮТ (далее МКОУ ДОД СЮТ) разработано на основе следующих нормативных 

актов:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

 Федерального Закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,  

 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к учащимся и 

снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания»,  

 Устава МКОУ ДОД СЮТ.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода учащихся по 

годам обучения и отчисления учащихся.  

1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

дополнения и изменения, и утверждается директором МКОУ ДОД СЮТ.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МКОУ ДОД СЮТ.  

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте МКОУ 

ДОД СЮТ.  

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ  

2.1. Перевод учащихся на следующий год обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе производится в случае успешного освоения 

дополнительной общеобразовательной программы текущего учебного года на 

основании протокола промежуточной аттестации.  

2.2. Основанием перевода учащегося в другую группу является:  

a. расформирование группы в связи с уменьшением количества учащихся, 

согласно показателям учебного плана МКОУ ДОД СЮТ;  

b. по заявлению родителей (законных представителей);  

c. изменение количества учебных часов/количества учащихся по дополнительной 

общеобразовательной программе, учебному плану, муниципальному заданию.  

d. по результатам промежуточной аттестации:  

 неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дополнительной общеобразовательной программе или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью;  



 учащиеся, имеющие задолженность, переводятся на следующий год 

обучения условно;  

 учащиеся должны ликвидировать академическую задолженность до начала 

следующего учебного года;  

 учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дополнительной 

образовательной программе не более двух раз в сроки, определяемые 

приказом директора (1 – с 20 по 30 июня, 2 – с 15 по 25 августа);  

 для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МКОУ ДОД 

СЮТ создается комиссия;  

 учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий год обучения условно.  

2.3. Решение о переводе учащихся принимается на заседании педагогического совета 

и оформляется приказом директора МКОУ ДОД СЮТ не позднее 3 дней от даты 

проведения педагогического совета.  

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

3.1. Основанием отчисления учащихся является прекращение образовательных 

отношений.  

3.2. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях:  

3.2.1. Завершения обучения по дополнительной общеобразовательной программе;  

3.2.2. Досрочное отчисление:  

a. по инициативе учащегося МКОУ ДОД СЮТ или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД СЮТ, в том 

числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

b. по инициативе МКОУ ДОД СЮТ, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

c. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД 

СЮТ, в том числе в случае ликвидации МКОУ ДОД СЮТ;  

3.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 

представителей) учащихся перед МКОУ ДОД СЮТ.  

3.4. При отчислении учащегося из МКОУ ДОД СЮТ в связи с завершением обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе ему выдается свидетельство 

об окончании обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе.  

3.5. При досрочном отчислении учащегося из МКОУ ДОД СЮТ в течение 3-х дней по 

заявлению родителей (законных представителей) ему может быть выдана справка 

о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе.  



3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 

лет как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его 

родителей (законных представителей).  

3.7. Применение меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора 

МКОУ ДОД СЮТ, который доводится устно до учащегося, его родителей 

(законных представителей) в течение трех дней со дня издания.  

3.8. Учащийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения 

к учащемуся.  

3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанные сроки.  

3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

3.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся на уровне 

начального общего образования.  

3.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни.  

3.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

3.14. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние.  

3.15. До применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся МКОУ ДОД СЮТ 

вправе затребовать от него письменное объяснение. Если в течение трёх дней 

объяснения не последовало, то составляется соответствующий акт. Отсутствие 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания.  

3.16. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по 

уважительной причине.  

3.17. Решение об отчислении учащихся принимается на заседании педагогического 

совета МКОУ ДОД СЮТ оформляется приказом директора МКОУ ДОД СЮТ не 

позднее 3 дней от даты проведения педагогического совета. 


