
Утверждено 

приказом МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

от 12.01.2016 г. № 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

     

1. Общие положения 
1.2. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), утверждѐнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 03.04.2003 № 27; 

- действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав учащихся, 

проживающих на территории Медвенского района Курской области, на 

общедоступное, бесплатное дополнительное образование в муниципальном 

казенном учреждении дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.3. Положение регламентирует права и обязанности участников 

образовательного процесса в части перевода, отчисления учащихся учреждения.  

1.4.      Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 

приказом директора учреждения. 

 

2. Порядок перевода учащихся на следующий год обучения 
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу учебного года, переводятся на следующий год 

обучения. 

2.2. Решение о переводе учащегося на следующий год обучения принимается 

Советом педагогов учреждения. 



2.3  Перевод учащихся на следующий год обучения в учреждение 

оформляется приказом директора. 

  

3. Порядок отчисления учащихся из учреждения 

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим 

основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, не достигших возраста 14 лет; 

- по заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет; 

- по медицинским показаниям; 

- в связи с окончанием освоения программы дополнительного образования; 

- при достижении предельного возраста (35 лет) для обучения. 

3.2. Исключение обучающегося относится к компетенции учреждения и 

допускается в соответствии с разделом 5 Положения о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в учреждении . 

3.2. Отчисление из учреждения по любым основаниям оформляется приказом 

директора учреждения. 

 

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при отчислении 

учащихся в учреждении 

В случае отказа гражданам в приеме на обучение в учреждении и 

возникновении разногласий при переводе и отчислении (исключении) учащихся из 

учреждения родители (законные представители) имеют право обратиться с 

письменным заявлением к учредителю учреждения – Администрацию Медвенского 

района Курскойобласти, либо обжаловать решение в суде. 

 
 

 

 
 


