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2.Порядок перевода учащихся на следующий год обучения 

1.1  Комплектование контингента учащихся относится к компетенции Центра.  

2.2  Учащийся, освоивший в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу учебного года, по итогам промежуточной аттестации переводится на 

следующий год обучения, в зависимости от продолжительности программы (от 

1-3лет).  

2.3 Перевод учащегося на следующий год обучения осуществляется по решению 

педагогического совета и оформляется приказом директора Центра.  

2.4 Перевод учащихся из одного объединения в другое объединение в течение 

учебного года осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) с указанием причины перевода при наличии свободных мест в 

объединении. Данный перевод оформляется приказом директора.  

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

2.1 Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу последнего года ее реализации, считаются выпускниками и 

отчисляются.  

3.2  Учащийся отчисляется из Центра:  

 в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе;  

  досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

3.3  Учащийся отчисляется досрочно в следующих случаях :  

  по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося;  

  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том 

числе в случае ликвидации учреждения;  

  по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего 

по вине учащегося его незаконное зачисление в учреждение.  

3.4  Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) с указанием причины и 

оформляется приказом директора.  

3.5  За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 
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применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление. 

3.6  Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания несовершеннолетнего 

учащегося  достигшего возраста пятнадцати лет, допускается  за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  В случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Центре  оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников Центра,  а также его  нормальное функционирование.  

3.7 Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается 

педагогическим советом и согласуется с управляющим советом Центра. 

3.8  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.9  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни и каникул,  отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком.  

3.10  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

3.11  При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр  учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершѐн, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение детского коллектива, управляющего 

совета Центра.  

3.12  До применения меры дисциплинарного взыскания Центр должен 

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания.  

3.13 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по 

неуважительной причине, а также времени, необходимого на учѐт мнения 

детского коллектива, родителей (законных представителей), но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Центра мотивированного мнения 

учащихся и родителей (законных представителей) в письменной форме.  

3.14 Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора, который доводится до учащегося, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трѐх 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Центре. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом.  

3.15 Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к учащемуся.  

3.16  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Центре, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

3.17 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

3.18  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Центра до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет 

право снять еѐ с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, ходатайству управляющего совета Центра.  

3.19 При досрочном прекращении образовательных отношений «ЦРТДиЮ», в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося, выдает 

отчисленному  учащемуся  справку об обучении  по самостоятельно 

устанавливаемому «ЦРТДиЮ» образцу. 

3.20 При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 

для обучения сертификат дополнительного образования организация 

дополнительного образования в течение 1 рабочего дня информирует об этом 

уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

3.1 Учащийся, отчисленный из Центра по инициативе  учреждения  имеет право на 

восстановление на обучение в Центре. При наличии в объединении, 

реализующем данную дополнительную общеразвивающую программу 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 
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4.2 Восстановление осуществляется на основании заявления родителей ( законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и приказом директора.  

 

 

5. Заключительные положения 

4.1 Срок действия Положения не ограничен, при изменении нормативно-правовой 

базы, регулирующей действие данного Положения, вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

5.2 Внесение изменений и дополнений в Положение производится на заседании 

педагогического совета Центра  и согласовывается с Управляющим советом 
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