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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода и отчисления учащихся
МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска
по программам дополнительного образования

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствие с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Гимназия» г. Мичуринска.
1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и
регламентирует:
- порядок и основания перевода учащихся Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Гимназия» г. Мичуринска (далее - Учреждение),
- порядок и основания отчисления учащихся Учреждения,
2. Порядок и основания перевода учащихся

2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеразвивающие
программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год
обучения.
2.2. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год
обучения, утверждается приказом директора Учреждения.
3. Порядок отчисления учащихся
3.1. Учащиеся отчисляются в связи с:
-

завершением

обучения

по

соответствующей

дополнительной

общеразвивающей программе;
- прекращением занятий по собственной инициативе;
-при наличии систематических пропусков образовательного процесса
(занятий) без уважительных причин, на основании ходатайства педагогического
работника;
- переводом в другое учреждение образования детей, реализующее
дополнительную общеразвивающую программу, по письменному заявлению
родителей (законных представителей);
- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья учащегося,
препятствующего дальнейшему обучению;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
3.2.

Основанием

для

прекращения

образовательных

отношений

(отчисления) является приказ директора Учреждения об отчислении учащихся.
3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об

образовании

и

локальными

нормативными

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения

актами

Учреждения,

