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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева». 

 
1. Порядок и основания перевода обучающегося: 

1.1. Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию на основании 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся. 

1.2. Педагогический совет Центра на основании результата промежуточной 

аттестации принимает решение о  переводе обучающегося. 

1.3. На основании решения Педагогического совета Центра директор Центра 

издает приказ о переводе обучающегося. 

2. Отчисление обучающихся из Центра  осуществляется: 

– в связи с завершением обучения; 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в 

том числе в случае ликвидации Центра. 

2.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Центра как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Центре оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Центра, а также нормальное функционирование Центра. 

2.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

2.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 



услуг по общеразвивающим программам, на основании приказа директора 

Центра об отчислении обучающегося такой договор расторгается. 

3. Восстановление обучающегося в Центре: 

3.1. Лицо, отчисленное из Центра по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление в Центре в течение пяти лет после отчисления при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (четверти), в котором данный обучающийся был 

отчислен. 

3.2. Основанием для восстановления служит заявление обучающегося или 

его родителей (законных представителей). 

 
 

 


