
 

 
 

 



2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год обучения условно. 

2.8. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.9. Обучающиеся имеют право на перевод  из одного объединения в другое для обучения по 

другой  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

2.10. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в 

Учреждении, медицинского заключения в случае перевода в объединения спортивного   направления  

на  основании письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся (Приложение 1). 

2.11. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обученности, могут быть переведены с 

обучения по дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программе  на  обучение по 

индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программы на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

 

3.Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

 3.1. Основаниями отчисления обучающихся могут быть: 

 в связи с завершением обучения; 

 дисциплинарное взыскание; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья, препятствующее пребыванию в Учреждении; 

 желание родителей (законных представителей). 

 3.2. Отчисление обучающихся на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующем пребыванию в Учреждении, производится после уведомления родителей (законных 

представителей) с указанием причин и обстоятельств принятого решения. Отчисление 

осуществляется на основании решения Педагогического совета и приказа директора Учреждения. 

 3.3. Отчисление обучающихся по желанию родителей (законных представителей) 

производится после уведомления ими администрации Учреждения с указанием причин и 

обстоятельств принятого решения. Отчисление осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) и оформляется приказом директора Учреждения (Приложение 2).  

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся, связанных с дисциплинарными 

проступками обучающихся 

 

4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Учреждения мотивированного мнения указанного Совета в письменной форме. 

4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

  4.3. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников дошкольных 

групп, учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости. 

Дисциплинарные взыскания не применяются к обучающимся во время болезни обучающегося, 

каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 4.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Учреждения того или иного 

участника образовательных отношений. 

 4.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 



проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

  4.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

 4.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если 

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, обучающийся 

имеет не менее 2-х дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права 

и права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

 4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

 4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г. Рубцовска. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства администрации г. Рубцовска. 

 4.10. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать МКУ «Управление 

образования», а так же комиссию по делам несовершеннолетних об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

 4.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

 4.12. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

 4.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 4.14. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей), ходатайству Совета учреждения. 

 

5. Основания и порядок восстановления обучающихся 

 

 5.1. Право на восстановление в Учреждении имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет. 

 5.2. Восстановление в Учреждении обучающегося, досрочно прекратившего образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии Правилами приёма обучающихся в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Рубцовска. 

 5.3. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе, имеют право на 

восстановление в число обучающихся независимо от продолжительности перерыва в учебе и 

причины отчисления при условии сдачи академических задолженностей. 

  

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом директора 

Учреждения. 

 6.2. Срок действия настоящего Положения  бессрочно. 

 

 



Приложение № 1 

        Директору МБУ ДО 

        «Детско-юношеский центр» 

        В.Ю. Удод 

Родителя (законного представителя) 

(нужное подчеркнуть) 

Фамилия_____________________________ 

Имя _________________________________ 

        Отчество _____________________________ 

 

 

      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу перевести моего ребенка__________________________________________________ 

      (ФИО ребенка) 

из объединения_______________________________________________________________________ 

      (название объединения) 

название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

_________________________________________________________________________________________________ 

в объединение ________________________________________________________________________ 
(название объединения) 

название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

__________________________________________________________________________________________________
 

 

Дата подачи заявления: «____»____________20_______г. 

 

______________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 



 

 

Приложение № 2 

        Директору МБУ ДО 

        «Детско-юношеский центр» 

        В.Ю. Удод 

Родителя (законного представителя) 

(нужное подчеркнуть) 

Фамилия_____________________________ 

Имя _________________________________ 

        Отчество _____________________________ 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка____________________________________________________ 

      (ФИО ребенка) 

из  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» _________________________________________________ 

      (название объединения) 

 

 

 

Дата подачи заявления: «_______»__________________20_______г. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя       подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


