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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр города Гвардейска» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав 
ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 № 185 «Порядок применения к обучающимся 
дисциплинарных взысканий» ( с изменениями от 21 апреля 2016 г. N 453), 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам», Уставом МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска». 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Цели и задачи 
2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода, 
отчисления, восстановлении обучающихся в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 
2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование 
и здоровьесбережение. 

3. Порядок и основания перевода обучающихся 
Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании 

полного курса дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании 
изучения отдельной части (модуля) в форме, предусмотренной 
дополнительной образовательной общеразвивающей программой, согласно 
годовому календарному графику. 

По итогам прохождения промежуточной аттестации и на основании 



решения Педагогического совета Центра, обучающиеся переводятся на 
следующий этап (модуль) обучения. 

Перевод обучающихся возможен по итогам сдачи контрольно-
переводных нормативов, выполнение итоговых творческих работ, 
предусмотрено дополнительной образовательной программой. 

Обучающимся, не выполнившим требований для перевода 
(зачисления) на следующий год обучения (модуль), 

рекомендуется предоставлять 
возможность продолжить обучение повторно, в группах физкультурно-
спортивной направленности - продолжить обучение на том же этапе или 
переводятся на спортивно-оздоровительный этап. При улучшении своих 
спортивных результатов, обучающиеся могут быть восстановлены на тот 
год обучения, с которого были переведены на спортивно-оздоровительный 
этап. 
3.6 Тем обучающимся, кто не сдал контрольно-переводные 
нормативы в конце учебного года и не переведён на следующий этап 
обучения, 
допускается предоставить возможность сдать повторно контрольно-
переводные нормативы в начале нового учебного года (в сентябре). 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 
4.1. Отчисление обучающегося из Центра производится на основании 
приказа директора в следующих случаях: 
_ при наличии систематических пропусков образовательного процесса 
(занятий) без уважительных причин, на основании ходатайства 
педагогического работника; 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Центре 
(группе); 
_ по желанию родителей (законных представителей) обучающегося, 
на основании заявления; 
- ио собственной инициативе обучающегося; 
- в случае неусвоения обучающимся учебного материала (минимальных 
объёмов тренировочных нагрузок и т.п.), определённого 
образовательной программой и учебным планом; 
- в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава Центра; 
в связи с достижением обучающихся возраста 18 лет; 
- по окончании обучения по образовательной программе. 
4.2. Обучающиеся, прошедшие полный курс одной или нескольких 
дополнительных образовательных общеразвивающих программ и успешно 
прошедшие итоговую аттестацию, являются выпускниками Центра. 
4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание; выговор; отчисление из Центра. 
4.3 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 



с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости), обучающимся 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
4.4 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 
или нарушение устава Центра, осуществляющего образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам осуществления образовательной 
деятельности. 
4.5 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания 
4.6 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Центр, осуществляющей образовательную 
деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Центре, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Центра, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование Центр, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
4.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 
примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
4.8 При отчислении обучающихся, можно доукомплектовать группу 
в месячный срок обучающимися с определенной подготовкой. 
4.9 Место за обучающимся в Центре сохраняется на время его 
отсутствия в случаях: 
- болезни; 
- карантина; 
- прохождения санаторно-курортного лечения; 
- нахождения обучающегося в отпуске с родителями 
(законными представителями), 
- в иных случаях, по согласованию с администрацией Центра. 

5. Восстановление обучающихся 
5.1. Обучающийся, отчисленный из Центра по личной инициативе 

или по инициативе родителей (законных представителей), имеет право 
на восстановление для обучения в группу в течение текущего учебного 
года, при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 
условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 
указанное лицо было отчислено. 


