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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся   в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся  в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива». 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативно правовых документов: 
• Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 
• Устав МБОУ ДО «ЦО «Перспектива». 
 

2. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения 
 

2.1. Обучающиеся, освоившие в достаточном объеме дополнительную 
общеобразовательную программу учебного года, переводятся на следующий 
год обучения. Уровень освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ оценивается посредством промежуточной 
аттестации в формах, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой. Перевод обучающихся оформляется 
приказом директора МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» в соответствии с 
решением Педагогического совета. 
2.2. Обучающиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную 
программу предыдущего года обучения, не переводятся на следующий год 
обучения по решению Педагогического совета. В этом случае обучающиеся 
имеют право на повторное обучение. 

 
3. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 
3.1. Обучающийся отчисляется из МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»  по 
следующим основаниям: 
 - в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе  МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»; 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения дополнительной 
общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

 1 



- в случае установления нарушения порядка приема в МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ДО 
«ЦО «Перспектива», в том числе в случае ликвидации МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива»; 
- по инициативе МБОУ ДО «ЦО «Перспектива», в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания. 
3.2 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания осуществляется за 
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива». К грубым нарушениям, в частности, относятся: 

- оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме) участников образовательного 
процесса. Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, 
действием, публично, как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего; 

- неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к 
нарушению образовательного процесса; 

- применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса; 

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
употребление  наркотических,  психотропных, токсических  и других 
одурманивающих веществ; 

- курение в здании и на территории  МБОУ ДО «ЦО «Перспектива». 
3.3. За причиненный материальный ущерб МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»  
родители (законные представители) несут ответственность и возмещают 
материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.4 Отчисление  обучающихся оформляется приказом  директора МБОУ ДО 
«ЦО «Перспектива». 
 

 
4. Порядок восстановления обучающихся 

 
4.1. Определяющим условием восстановления в МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива»  является наличие вакантных мест в учебной группе. 
4.2. Обучающиеся, отчисленные из МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»,  имеют 
право на восстановление. МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»  предоставляет 
указанной категории лиц право восстановиться при соблюдении следующего 
условия:  восстановление производится на ту ступень обучения и 
дополнительную общеобразовательную программу, с которой обучающийся 
был отчислен.  
4.3. Педагогический Совет МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»  имеет право 
восстановить исключенного обучающегося в случае  ходатайства органов 
опеки, родителей. 
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