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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления  

обучающихся в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления, восстановления, 

перевода обучающихся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (далее Учреждение). 

1.2. Контроль за порядком отчисления, восстановление, перевода учащихся в 

Учреждении - важное условие для успешного осуществления образовательного процесса. 

 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Совершенствование деятельности Учреждения. 

2.2. Анализ и оценка эффективности результатов педагогической деятельности. 

2.3. Выявление положительных и отрицательных результатов педагогической 

деятельности в организации учебного процесса. 

2.4. Повышение качества обучения обучающихся в Учреждении. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

Отчисление обучающихся происходит по следующим основаниям: 

3.1. По заявлению родителей (законных представителей); 

3.2. В связи с получением образования (завершением обучения); Досрочно: 

3.3. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию. 

3.4. По инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с Уставом, невыполнения обучающимся учебного плана; 

3.5. В иных случаях предусмотренных действующим законодательством. 

3.6. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения производится приказом 

директора на основании решения Педагогического совета. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

Восстановление учащихся происходит по следующим основаниям: 

4.1. Восстановление обучающихся производится по заявлению родителей (законных 

представителей). Восстановление обучающихся производится приказом директора 

Учреждения. 

4.2. Восстановление обучающихся после отчисления производится на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- личного собеседования; 

- наличие вакантных мест. 



5. Порядок перевода обучающихся 

Перевод обучающихся происходит по следующим основаниям: 

5.1. Переводы обучающихся внутри Учреждения в течение учебного года 

(связанные с изменением года обучения, образовательной программы, вида искусства, 

класса индивидуального обучения и т.п.) осуществляются по решению Педагогического 

совета, с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) и оформляются 

приказом директора. 

5.2. Перевод обучающихся в другое учебное заведение по причине перемены места 

жительства или иной причины, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

5.3. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся Учреждение 

выдает справку об обучении. 

 

6. Результаты 

6.1. Результаты отчисления, восстановления, перевода обучающихся Учреждения 

выносятся на обсуждение Педагогического совета и оформляются протоколом. 

6.2. На основании выводов и решений Педагогического совета директор 

Учреждения издает приказы: 

- об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

6.3. Информация должна содержаться в следующих документах:  

- педагогической нагрузке; 

- тарификации преподавателей; 

- табеле учёта рабочего времени; 

- классном журнале преподавателя; 

- в отчете преподавателя и заведующих отделениями. 
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