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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРООДО «ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления,
обучающихся в КРООДО «Центр Инициатива» (далее — Положение) является локальным
нормативным актом КРООДО «Центр Инициатива», регламентирующим порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в КРООДО «Центр Инициатива».
1.2. Положение разработано в соответствии с:
1.2.1 Конституцией Российской Федерации;
1.2.2.Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
1.2.4. Уставом КРООДО «Центр «Инициатива» (далее – Центр).
2.
Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся, успешно освоившие учебную дисциплину соответствующего уровня
обучения, по инициативе Обучающегося (его законного представителя) переводятся на
следующий уровень обучения.
2.2. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на другую
образовательную программу (при наличии вакантных мест) в процессе обучения.
2.3. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую образовательную
программу производится на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.4. Обучающиеся, не освоившие учебную дисциплину соответствующего уровня обучения,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, или
продолжают получать образование в иных формах.
3.
Порядок отчисления обучающихся
3.1. Обучающихся отчисляются из Центра в связи с:
завершением обучения по соответствующей учебной дисциплине;
досрочным прекращением занятий;
3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Образовательного учреждения производится по
следующим основаниям:
3.2.1. по инициативе Обучающегося, его родителей (законных представителей),в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.2.2. по инициативе Центра в случае:

-наличия систематических пропусков образовательного процесса (занятий) без уважительных
причин, на основании ходатайства педагога;
неоднократного и грубого нарушениея Устава Центра, правил внутреннего распорядка
Центра Обучающимися. Вопрос об отчислении обучающихся за неоднократные и грубые
нарушения рассматривается на педагогическом совете Центра при уведомлении Обучающегося
или его родителей (законных представителей).
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является приказ
директора Центра об отчислении обучающихся в случае нарушения Устава.
При досрочном отчислении из Центра по причинам, установленным пунктом 3.2.1. настоящего
положения родители (законные представители) Обучающегося подают в Центр заявление об
отчислении.
При досрочном отчислении из Центра по причинам, установленным пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.
информация об отчислении доводится до сведения, обучающегося и (или) родителей (законных
представителей).
3.2. Если с родителями (законными представителями) обучающегося был заключён договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается.
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления
из Центра.
3.4. При прекращении обучения в Центре по основаниям, указанным в п.3.1 настоящего
Положения, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося
выдается сертификат о пройденном курсе при условии посещения более 80 процентов всех
учебных занятий и успешного прохождения промежуточной аттестации.
4.
Порядок восстановления Обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в Образовательное учреждение, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), производится в соответствии с Правилами приема обучающихся в
Центр.
4.2. Лица, отчисленные ранее из Образовательного учреждения, не завершившие образование по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся
Образовательного учреждения в соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
4.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из Центра, производится на основании
Порядка приема обучающихся в КРООДО «Центр «Инициатива».
4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется заявлением Обучающегося и (или)
родителей (законных представителей).

