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Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

  

  

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», Приказ Минобрнауки 

России  от 15.03.2013 № 185 «Порядок применения кобучающимся дисциплинарных взысканий», 

СанПиН,  Уставом ЧОУ ДО СЦМ «Розовая башня», а также основывается на соблюдении законов 

Российской Федерации и Рязанской области. 

  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основании 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 

  

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на основании решения 

педагогического совета СЦМ.  

Перевод обучающихся возможен по результатам мониторинга, если это предусмотрено дополнительной 

образовательной программой. 

  

  

                                        

4.  ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

4. 1. Порядок и основания отчисления обучающихся из СЦМ. 

Отчисление обучающегося из СЦМ производится на основании приказа директора  в следующих 

случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в СЦМ (группе); 

    - по желанию родителей (законных представителей) обучающегося, на основании заявления; 

- в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава СЦМ; 

-   по окончании обучения по образовательной программе. 

  

4.2. Выпускникам СЦМ  выдается свидетельство установленного  образца, удостоверяющий факт 

прохождения соответствующей дополнительной образовательной программы (программ). 
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4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание. 

  

4.3.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

    - с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

  

4.3.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

  

4.3.3. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.3.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.3.5. Место за обучающимся в СЦМ 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 уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению родителей при условии 

оплаты. 

  

5.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

5.1. Обучающийся, отчисленный из СЦМ по личной инициативе или по инициативе родителей 

(законных представителей), имеет право на восстановление для обучения в  группу при наличии в ней 

свободных мест. 
 

 


