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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МАОУ ДО ЦДТТ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основание перевода,
отчисления
и
восстановления
учащихся
в
МУНИЦИПАЛЬНОМ
АВТОНОМНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР
ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи
2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в соответствии с нормативно-правовыми
документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование.
3. Порядок и основания перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся на следующий учебный год или этап обучения
производится по решению Педагогического Совета и оформляется приказом
директора.
3.2. Перевод обучающихся на следующий год или этап обучения производится
по итогам промежуточной аттестации, проводимой по формам,
предусмотренным Положением о форме, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
3.3. По итогам промежуточной аттестации принимается решение о переводе
обучающихся на следующий год или этап обучения.
3.4. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию для перевода
(зачисления) на следующий год обучения и этап подготовки, рекомендуется
предоставить возможность пройти аттестационные испытания повторно в
дополнительные сроки, установленные приказом о проведении промежуточной
аттестации.
3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся на следующий год условно.
3.6. Обучающиеся, имеющие победы в российских и международных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях могут освобождаться от прохождения
промежуточной аттестации, и по решению аттестационной комиссии
переводятся на следующий этап обучения без участия в промежуточной
аттестации.

4. Порядок и основания отчисления обучающихся
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося
из
Учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность:
в связи с завершением обучения;
досрочно по основаниям:
по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося на
основании заявления, в связи с достижением учащимся Учреждения возраста
18 лет;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации;
по инициативе организации (как мера дисциплинарного взыскания);
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей).
5. Восстановление обучающихся
5.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, по инициативе родителей (законных представителей), до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Учреждении в течение пяти лет после
отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором
указанное лицо было отчислено.
5.2. Восстановление обучающихся производится на основании заявления
родителей (законных представителей) и предоставления справки о состоянии
здоровья, если это учебные объединения спортивной направленности.

