


1. Общие положения

1.1. Положение о порядке перевода и отчисления учащихся  муниципального
бюджетного   учреждения дополнительного  образования города Ульяновска
«Детский эколого-биологический центр» (далее – Положение) разработано в
соответствии с

 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»;
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Приказом  министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9

ноября  2018  года  №  196  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

 СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

 Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  города  Ульяновска  «Детский  эколого-биологический
центр».

1.2.Положение регламентируют  порядок перевода и отчисления учащихся
муниципального   бюджетного   учреждения  дополнительного  образования
города  Ульяновска  «Детский  эколого-биологический  центр»  (далее  –
Учреждение).

2. Порядок перевода учащихся

2.1.  Перевод  учащихся  на  второй  и  последующие  года  обучения
осуществляется  при  выполнении  программных  требований  по  итогам
контроля   знаний,  умений  и  навыков  (далее  –  ЗУНов)  учащихся,
положительной динамики  достижений в течение учебного года. 
2.2.  Основанием  для  перевода  учащихся  на  второй  и  последующие  года
обучения является приказ директора Учреждения о переводе учащихся.
2.3. Допускается перевод учащихся из одного образовательного объединения
в другое, в соответствии с их желаниями, способностями к выбранному виду
деятельности.
2.4.  Для  перевода  учащихся  из  одного  объединения  в  другое  необходимо
оформление  письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)
учащегося.
2.5.  Перевод учащихся  из одного объединения в другое осуществляется на
основании  приказа  директора  Учреждения  о  переводе  учащихся,  который
издается  на  основании  письменного  заявления родителей  (законных



представителей) учащихся.

3. Порядок отчисления учащихся

3.1. Образовательные отношения между Учреждением и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 
могут  быть  прекращены  в  связи  с  получением  образования  (завершением
обучения по общеобразовательным программам).
3.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в
следующих случаях:
1)  по  инициативе  учащегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося;
2)  по  инициативе  Учреждения,  в  случае  применения  к  учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в
том числе и в случае ликвидации Учреждения.
3.3. Отчисление учащихся в связи с получением образования (завершением
обучения по общеобразовательным программам) производится на основании
приказа директора Учреждения об отчислении учащихся.
3.4.  Отчисление  по  инициативе  учащего  и  (или)  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся производится на основании
приказа  директора  об  отчислении  учащегося  из  Учреждения,  который
издается  на  основании  письменного  заявления  родителей  (законных
представителей) учащегося. 
3.5. Основанием для отчисления учащегося, достигшего возраста пятнадцати
лет,  по  инициативе  Учреждения,  как  меры  дисциплинарного  взыскания,
является приказ директора об отчислении учащегося,  который издается на
основании решения Педагогического совета Учреждения, за неоднократное
совершение  дисциплинарных  проступков,  выразившихся  в   неисполнение
или  нарушение  Устава,  правил  внутреннего  распорядка,  иных  локальных
нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности. 
3.6.  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. 



3.7.  Порядок  применения  к  учащимся  и  снятия  с  учащихся  мер
дисциплинарного  взыскания  устанавливается  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. 
 3.8.  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.
3.9.  Прекращения  образовательных  отношений  оформляется  приказом
директора об отчислении учащегося  из Учреждения.  Права и обязанности
учащегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и
локальными нормативными актами Учреждения,  прекращаются с  даты его
отчисления.
3.10.  При ликвидации Учреждения администрация Учреждения обязана не
позднее,  чем  за  две  недели  письменно  уведомить  родителей  (законных
представителей) о ликвидации Учреждения.


