


1. Общие положения
          1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона РФ
от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказа
Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении  порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным  программам»,  другими  нормативными  правовыми  актами
об  образовании,  Уставом  МБУ  ДО  ЦВР  и  регулирует  порядок  перевода,
отчисления и восстановления обучающихся  МБУ ДО  ЦВР (далее – ЦВР),  как в
другие  образовательные  организации дополнительного  образования,  так  и  по
другим дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в ЦВР.
       

  2. Порядок и условия перевода обучающихся ЦВР на следующий уровень
обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

     На  основании  заявлений  директор  издает  приказ  о  переводе их   на
следующий уровень обучения.

Перевод  обучающихся  на  следующий  уровень обучения,  как  правило,
производится  в  конце  учебного  года  после  окончания  того  или  иного
образовательного цикла или этапа. Основанием для перевода являются:

- результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  позволяющие  им
обучаться далее по дополнительной общеобразовательной программе.

- результаты  аттестации  обучающихся,  не  позволяющие  их  перевести  на
последующий этап обучения по дополнительной общеобразовательной программе.
В этом случае возможен перевод обучающегося на повторный этап обучения по
этому же уровню дополнительной общеобразовательной  программы.

3. Порядок и основания отчисления, обучающихся из ЦВР
Отчисление обучающихся из ЦВР производится в следующих случаях:

по заявлению родителей (законных представителей);
перевод  обучающегося  в  другую  образовательную  организацию

дополнительного образования;
прекращение отношений между ЦВР с одной стороны и родителями

(законными  представителями)  несовершеннолетних  детей  или  же
совершеннолетними  детьми,  обучающимися  в  ЦВР  по  инициативе  родителей
(законных представителей);

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему обучению в организации;

при  расторжении  договора,  заключенного  между  организацией  и
родителями (законными представителями);

при  освоении полного курса обучения  по  дополнительной
общеобразовательной программе.

по  инициативе  ЦВР  в  случае  отчисления  как  меры  дисциплинарного
взыскания. 

Окончание  полного  курса  обучающимся  оформляется  на  основании
результатов  итоговой  аттестации  документально:  приказом  директора  об
окончании  полного  курса  обучения  по  образовательной  программе
соответствующего уровня и направленности.

В  случае  прекращения  отношений  между  ЦВР и  родителями  детей,
обучающихся  в  ЦВР по  инициативе  родителей  (законных  представителей)
последние  письменно  или  устно  уведомляют  руководство  ЦВР  о  своих



намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения (лично, либо
через  педагога  детского  объединения,  в  котором обучался  ребенок).  Педагог  на
основании приказа   об отчислении обучающегося производит доукомплектование
объединения  в  месячный  срок  обучающимся  соответствующего  уровня
подготовленности с оформлением отношений между организацией, ребенком и его
родителями (законными представителями). 

 Отчисление оформляется приказом директора ЦВР.
  

 4.  Порядок и условия зачисления детей в  объединения по двум и более
дополнительным общеобразовательным программам.

Дети, обучающиеся в ЦВР, имеют право обучаться одновременно в нескольких
объединениях,  по  двум  и  более  дополнительным  общеобразовательным
программам соответственно. Условия для обучения детей сразу по двум и более
образовательным программам создаются в организации за счет:

- соответствия учебной нагрузки в соответствиями с требованиями СанПиНа и
Устава ЦВР;

- разработки  дополнительных   общеобразовательных  программ  одной
направленности  и  сложности,  но  ориентированных  на  разный  возраст
обучающихся;

- в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой (сроком
её реализации).

Прием  детей  в  ЦВР и  зачисление  в  объединения  по  двум  и  более
дополнительным общеобразовательным   программам   производится  на  общих
основаниях.

На  основании заявлений директор  издает  приказ  о  зачислении обучающихся
или о переводе на следующий уровень обучения.

Обучающиеся,  занимающиеся  не  по  одной  дополнительной
общеобразовательной программе, а по нескольким, в комплектовании объединений
учитываются в каждом списочном составе.

 При  определении  объемных  показателей  деятельности  ЦВР и  общем
комплектовании  организации   такие  обучающиеся  учитываются  по  списочному
составу.

5. Порядок и основания восстановления обучающихся в ЦВР
5.1. Обучающиеся, отчисленные из ЦВР до завершения в полном объеме

освоения учебного плана по инициативе обучающегося или родителя (законного
представителя),  имеют  право  на  восстановление  для  обучения  по
дополнительным общеобразовательным программам в течение пяти лет после
отчисления  при  наличии  свободных  мест  и  с  сохранением  прежних  условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было
отчислено.

       5.2. Восстановиться в ЦВР можно на тот же уровень обучения, с которого
был отчислен обучающийся и по той же  дополнительной общеобразовательной
программе.

        5.3.Восстановление обучающегося производится приказом директора с
начала  учебного  года  при  наличии  в  ЦВР  свободных  мест  на  основании
заявления родителей (законных представителей).
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