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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения, формах аудиторных и 

внеаудиторных занятий в муниципальном автономном  учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области» (далее по тексту - 

Учреждение) разработано в соответствии со ст. 30, 34, 61 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода и отчисления обучающегося по основным 

программам профессионального обучения. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу 

соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения, о 

чем в классном журнале (журнале учета занятий) ставится следующая 

запись: «Переведен на второй курс  обучения. Протокол от ________ № __». 

2.2. На основании решения Педагогического совета о переводе 

обучающихся на второй курс обучения издается Приказ о переводе с 

указанием наименования образовательной программы и списочного состава 

учебных групп. 

2.3. Обучающиеся могут быть переведены из одной учебной группы в 

другую по инициативе обучающегося или родителя (законного 

представителя) при выборе другой образовательной программы на основании 

заявления о переводе. В течение 1 дня со дня подачи заявления о переводе 

издается приказ о переводе, в классном журнале (журнале учета занятий) 

ставится следующая запись: «Переведен из группы по профессии 

«____________» в группу по профессии «___________________». 

2.4. При переводе обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, обучающемуся выдается 

справка об обучении с указанием наименования образовательной программы, 

сроков обучения, учебных разделов, предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), количества часов и результата обучения. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся  

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены по следующим основаниям: 

3.1.1. В связи с завершением обучения по конкретной образовательной 

программе.  

3.1.2. Досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
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взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в Учреждении, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в данное 

учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

Учреждения,  в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков к 

несовершеннолетним обучающимся достигшим возраста 15 лет может быть 

применена такая мера дисциплинарного взыскания как «отчисление» с 

учетом тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при 

которых он совершен, предыдущего поведения обучающегося. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

организации в целом. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания 

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. 

3.4. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Управление образования администрации 

Белгородского района.  

3.5. 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. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Учреждения об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа Учреждения об 

отчислении обучающегося.  

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения,  справку об 

обучении установленного образца. 

 

 


