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1. Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся учреждения (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.43, п.8,9,10, ст.45, ст.58, ст. 60 п.12, ст.61,
ст.62, ст.66 п.6), Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 г. N 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) с Уставом учреждения.

2. Порядок устанавливает процедуру перевода, отчисления и восстановления
учащихся учреждения.
3. Перевод учащихся учреждения.
3.1. Перевод учащихся в учебную группу следующего года обучения
производится в случае успешного освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы текущего учебного года по решению
педагогического совета учреждения, оформляется приказом.
3.2. Перевод из одной учебной группы в другую в пределах одного года
обучения и одной дополнительной общеразвивающей программы осуществляется
по заявлению (устному или письменному) родителей (законных представителей)
при наличии свободных мест и добровольного волеизъявления учащегося, его
родителей (законных представителей).
4. Основание и порядок отчисления учащихся.
4.1. Основанием для отчисления учащегося из учреждения является
прекращение образовательных отношений в связи с:
- получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего порядка.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
4.2.1.По инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего.
4.2.2. В случае добровольного прекращения образовательных отношений в
связи с переменой места жительства, перевода из учреждения в
другую
образовательную
организацию
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося подают заявление (письменное или устное) на
имя директора учреждения.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том
числе в случае ликвидации учреждения как организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.2.4. По решению Педагогического совета учреждения за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков (грубое нарушение Устава учреждения,
Правил внутреннего распорядка учащихся учреждения и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности), допускается применение отчисления несовершеннолетнего
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет из учреждения, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.
К дисциплинарным проступкам, рассматриваемым в качестве грубых,
относятся:
- длительное непосещение занятий без уважительной причины (прогулы);
- неоднократное оскорбление участников образовательного процесса и
посетителей учреждения (нецензурная брань, оскорбляющая честь и достоинство
человека);
- неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса;
- неоднократное применение физического или психического насилия к
участникам образовательного процесса;
- неоднократное употребление и распространение в учреждении алкоголя,
табачных изделий, наркотических и психотропных веществ.
Решение об отчислении, как мера дисциплинарного взыскания применяется
с учётом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела опеки и попечительства
Агентства Республики Коми по социальному развитию по городу Воркута.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
родителей (законных представителей).
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечёт за собой каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного учащегося перед учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
исключение учащегося из списка учебных групп. Приказ об исключении учащихся
из списков учебных групп издается два раза в год, по окончании каждого
полугодия.
5. Порядок восстановления учащихся в учреждении.
5.1. Порядок восстановления распространяется на учащихся, отчисленных из
учреждения по инициативе учреждения, к которым применена мера
дисциплинарного взыскания отчисление из учреждения за неоднократное
совершение грубых дисциплинарных проступков.
5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
отчисленных из учреждения по инициативе учреждения, самостоятельно или через
своих представителей вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений с целью обжалования решения о
применении к учащемуся дисциплинарного взыскания и восстановлению его для
дальнейшего обучения в учреждении.
5.3. Не обжалованное родителями (законными представителями) в
установленные сроки решение комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

