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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между участниками образовательных отношений
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Детский
технопарк
«Кванториум»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской
Республики (далее - Учреждение) разработано в соответствии со следующими
законодательными и нормативными актами:
 Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 Декларацией прав ребенка;
 Конституцией РФ;
 Конституцией ЧР;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 №120-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
 Законом Чувашской Республики «Об образовании» от 30.07.2013 №50 «Об
образовании в Чувашской Республике»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от
09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
Уставом учреждения,
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основание перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между участниками
образовательных отношений муниципального автономного образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский
технопарк
«Кванториум» муниципального образования города Чебоксары – столицы
Чувашской Республики.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода,
отчисления, и восстановления обучающихся в соответствие с нормативноправовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.Перевод обучающихся на следующий учебный год или этап
обучения производится по решению Педагогического Совета и оформляется
приказом директора.
3.2.Перевод обучающихся на следующий год или этап обучения
производится по итогам результатов промежуточной аттестации проводимой
по формам, предусмотренным положением о промежуточной аттестации.
3.3.По
итогам
защиты
проектных
работ,
выполнения
итоговых
контрольных
работ,
выступлений
на
муниципальных, региональных, российских конкурсах, фестивалях,
форумах, конференциях, соревнованиях, в том числе дистанционных, если
это
предусмотрено
дополнительной
образовательной
программой
аттестационная комиссия принимает решение о переводе обучающихся на
следующий год или этап обучения.
3.4. Обучающимся, не выполнившим требований для перевода
(зачисления) на следующий год обучения и этап подготовки,
рекомендуется предоставить возможность пройти аттестационные
испытания повторно в дополнительные сроки установленные приказом о
проведении промежуточной аттестации.
3.5.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию
уважительным причинам, переводятся на следующий год условно.

по

3.6. Обучающиеся имеющие победы в российских и международных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях могут освобождаться от прохождения
промежуточной аттестации, и по решению аттестационной комиссии
переводятся на следующий этап обучения без участия в промежуточной
аттестации.
4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную
деятельность:
1) в связи с завершением обучения;

2) досрочно по основаниям:
-по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения обучения в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
3)
по
желанию
родителей
обучающегося, на основании заявления;

(законных

представителей)

4) в связи с достижением обучающимся Учреждения возраста 18 лет;
5)
отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося,
достигшего
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как мера дисциплинарного взыскания за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей
функционирование
Учреждения,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
6) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения.
4.2.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания об отчислении и их применение к
обучающемуся.
5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1.Лицо,
отчисленное
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, по инициативе обучающегося или по
инициативе родителей (законных представителей), до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
Учреждении при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное
лицо было отчислено.
5.2.Востановление обучающихся производится на основании заявления
родителей (законных представителей) или заявления обучающегося
достигшего возраста 14 лет с согласия родителей (законных представителей).

