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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»  

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ) и регламентирует порядок перевода 

и отчисления обучающихся учреждения.  

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся по программе следующего года 

обучения 

 

2.1. Основанием перевода обучающихся  на следующий год обучения, является освоение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы рассчитанной на 

несколько лет (2-5 лет). 

2.2.По окончании учебного года на Педагогическом совете принимается решение о переводе 

обучающихся. 

2.3. По решению Педагогического совета учреждения  директор издает приказ о «О переводе 

обучающихся по программе следующего года обучения »  

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся на другую дополнительную 

общеобразовательную  общеразвивающую программу  

 

3.1. Основанием перевода обучающихся на  другую дополнительную  общеобразовательную 

общеразвивающую программу, является окончание освоения  одной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и выбор обучения по другой программе 

в МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

3.2.По окончании учебного года на Педагогическом совете принимается решение о переводе 

обучающихся на обучение по другой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы. 

3.3. По решению Педагогического совета учреждения  директор издает приказ о «О переводе 

обучающихся на обучение  новой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

 

4.1 . Обучающиеся могут быть отчислены: 

 в случае прекращения занятий по собственной инициативе; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующее его 

дальнейшему обучению; 

 завершение обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

 грубых и неоднократных нарушений Устава; 

4.2. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Отчисление из учреждения оформляется приказом директора учреждения.  

4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из учреждения. 

4.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе, перевода или отчисления ребенка из 

объединения решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) и представителями администрации МБУ ДО  СДиЮТиЭ. 



4.6.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе учреждения, в 

установленном законом порядке. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в МБУ ДО СДиЮТиЭ по состоянию здоровья 

или другим уважительным причинам, имеют право на восстановление в контингенте 

обучающихся только при наличии свободных мест. 

5.2. Основанием для восстановления являются: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора учреждения; 

5.3. Решение о восстановлении обучающихся принимает директор МБУ ДО СДиЮТиЭ в 

форме издания приказа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

«13» май 2016й. 

 

№ 32 «13» мая 2016 г. 

 

Об утверждении положения  о порядке  перевода и  отчисления и 

восстановления обучающихся МБУ ДО СДиЮТиЭ 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»  Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке  перевода и  отчисления и 

восстановления обучающихся МБУ ДО СДиЮТиЭ «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан в новой редакции принятый педагогическим 

советом (протокол от 13.05. 2016 г № 5.), с учетом мнения совета 

родителей (протокол от 11.05.2016г. № 4) и совета обучающихся 

(протокол от 12.05.2016г. № 3). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБУ ДО СДиЮТиЭ 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                               А.Ф. Алпарова 
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