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ПОЛОЖЕНИЕ 

о переводе, отчислении и восстановлении учащихся Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования детского эколого-

биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края 

 

1.Общие положения: 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии ч.2 ст. 30, ч.2 ст.62  

Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской федерации», Устава МБУ 

ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска, определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления учащихся. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления учащихся. 

 

2. Порядок перевода: 

2.1. Перевод на второй и последующие года обучения является подтверждением 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

определенного уровня усвоения и года обучения. 

Основанием для перевода на последующий год обучения по дополнительной  

общеобразовательной программе   является результативность итоговой аттестации 

(результативность усвоения программы 60-70%). 

2.2. Перевод учащихся на последующие года обучения рассматривается на  

итоговом педсовете  в конце учебного года.   

2.3. На основании решения Педагогического совета, директором учреждения 

издается приказ «О переводе учащихся». 

2.4.Учащиеся, не освоившие по объективным причинам дополнительную 

общеобразовательную программу текущего года обучения, имеют возможность 

продолжить обучение повторно на том же этапе обучения. 

2.5. Обучающиеся, освоившие дополнительную образовательную программу в 

полном объёме, считаются выпускниками объединения. 

2.6.Выпускники могут продолжить занятия в объединениях последнего года 

обучения с целью совершенствования практического мастерства. 

 

 

 

 

 



3. Приостановление, прекращение отношений между Учреждением 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

3.1. Образовательные отношения между МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. 

Амурска и учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

организации в связи: 

3.1.1. с окончанием срока освоения учащимся выбранной образовательной 

программы; 

3.1.2. прекращаются досрочно: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. Досрочное прекращение образовательных 

отношений по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося 

перед Учреждением; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения в случае ликвидации 

Учреждения; 

- по инициативе Учреждения в случае: 

- невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение и Устава, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушения 

Правил внутреннего распорядка учащихся допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление  несовершеннолетнего  учащегося  применяется,  если  иные  меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей). 

3.1.3. Под неоднократным нарушением Устава МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. 

Амурска и Правил поведения учащихся понимается совершение учащимся, имеющим 

два дисциплинарных взыскания, наложенных директором Учреждения, нового, как 

правило, грубого нарушения. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу учащихся, 

работников, посетителей МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска; 

- дезорганизации работы МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 

Исключение учащегося применяется, если меры воспитательного характера 

(беседа, предупреждение и т.д.) не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска, оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 

 



3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного учащегося перед МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска об отчислении учащегося. 

Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается в соответствии с условиями договора и издается приказ 

директора МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска об отчислении учащегося. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении учащегося. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. 

Амурска, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются со времени 

его отчисления из учреждения. 

 

4. Восстановление отношений между МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. 

Амурска и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе учащегося имеет право 

на восстановление для обучения в учреждении в течение пяти лет после отчисления 

из нее при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (четверти), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

На заседании общего родительского собрания 

Протокол № 02 от «20» апреля 2018 г. 

 


