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1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1. Перевод обучающихся, занимающихся по многолетним дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в группу следующего года 
обучения производится в случае освоения ими в полном объеме учебного плана или 
индивидуального учебного плана текущего учебного года и прохождения 
промежуточной аттестации с удовлетворительным результатом.

1.2 Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей 
(законных представителей) МБУ ДО «ДЭБЦ» (протокол от 25.05.2021 года №4)

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам
освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
модифицированной или адаптированной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

1.4. Обучающийся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 
определяемые МБУ ДО «ДЭБЦ», в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося.

1.6. Для проведения аттестации во второй раз МБУ ДО «ДЭБЦ» создается 
комиссия.

1.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в группу 
следующего года обучения условно.

1.8. Обучающиеся в МБУ ДО «ДЭБЦ» по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.

1.9. Перевод из одной группы в другую в пределах образовательной организации 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с 
учетом мнения обучающихся, достигших возраста 14 лет.



2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2Л. Отчисление Обучающихся оформляется приказом директора и производится 
по следующим основаниям:

а. в связи с получением образования (завершением обучения);
б. по инициативе МБУ ДО «ДЭБЦ», в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;

в. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО «ДЭБЦ,», 
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

2.2. По решению Педагогического совета МБУ ДО «ДЭБЦ» за совершенные 
неоднократно грубые нарушения устава МБУ ДО «ДЭБЦ» допускается отчисление из 
образовательной организации обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Отчисление обучающегося из МБУ ДО «ДЭБЦ» применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в МБУ ДО «ДЭБЦ» оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников МБУ ДО «ДЭБЦ», а также 
нормальное функционирование МБУ ДО «ДЭБЦ».

Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

2.3. МБУ ДО «ДЭБЦ» незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего воспитанника в качестве меры дисциплинарного взыскания 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

2.4. Обучающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

2.5. В случае принятия комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений решения о незаконности решения об отчислении 
обучающегося, МБУ ДО «ДЭБЦ» обязано предоставить обучающемуся право и 
возможность вернуться к обучению. Обучающийся должен быть вновь зачислен в 
МБУ ДО «ДЭБЦ» с даты незаконного отчисления, ему должно быть предоставлено 
время для изучения всех пропущенных тем в форме определенной МБУ ДО «ДЭБЦ».

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛБЕ1ЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 
приказа руководителя МБУ ДО «ДЭБЦ».

3.2. Положение утверждается в 2 экземплярах, имеющих равную силу, один из 
которых находится на хранении в канцелярии МБУ ДО «ДЭБЦ», а второй в архиве 
МБУ ДО «ДЭБЦ».



3.3. Ознакомление работников МБУ ДО «ДЭБЦ», обучающихся, их родителей 
(законных представителей) с Положением, а также размещение текста Положения на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» производится 
заместителем руководителя образовательной организации после его утверждения не 
позднее 10 (десяти) дней.


