
 



2. Порядок и основания перевода обучающихся  

 

2.1. В творческие объединения второго и последующих годов обучения переводятся 

обучающиеся, успешно закончившие предыдущий год обучения на основании 

приказа директора Учреждения. Допускается на второй и последующие года 

обучения зачисление вновь прибывших обучающихся, но не более 10% от всего 

состава объединения, с которыми проводится предварительный входящий контроль. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся из творческих объединений производится в 

следующих случаях: 

1. Окончание реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

2. Желание обучающегося или мотивированное ходатайство родителей 

(законных представителей) 

3.2. По решению педагогического совета Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 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 органа опеки и попечительства. 

 

4. Порядок учета движения обучающихся 

 

4.1. Педагог дополнительного образования ведет ежедневный учет посещения 

занятий обучающимися творческих объединений. Выясняет причины пропусков, 

предпринимает меры по возвращению обучающегося в объединение, сотрудничает с 

классным руководителем в школе или родителями (законными представителями). 



4.2. Заместитель директора курирующий учебно-воспитательную деятельность ведет 

отслеживание, совместно с педагогом ДО, движения обучающихся согласно 

представленных списков обучающихся по творческим объединениям. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения по своей инициативе, 

инициативе родителей (законных представителей) или по инициативе учреждения 

до завершения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы имеют право на восстановление для обучения в Учреждении в текущем 

или последующем учебном году при наличии свободных мест в творческих 

объединениях. 

5.2. Восстановление обучающихся в последующем учебном году возможно при 

условии реализации  в данный период дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, по которой обучающийся проходил обучение. 

5.3. Для восстановления обучающегося родители, (законные представители) 

предоставляют документы в соответствии с «Правилами приёма обучающихся в 

творческие объединения СОГБУ ДО «Станция юннатов». На основании 

представленных документов издаётся приказ директора Учреждения о приеме. 

5.4. Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правила внутреннего распорядка 

Учреждения, за противоправные действия, неоднократные нарушения Устава 

Учреждения, право на восстановление не имеют. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения и с учетом мнения Совета Станции. 

6.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте СОБУ ДО 

«Станция юннатов». 

 

 


