
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Уставом МБУ 

«ФОК Гармония» (далее Учреждение).  

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся.  

2. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены на следующий год обучения по 

результатам промежуточной аттестации. 

2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется с 1 

сентября текущего года и оформляется приказом по учреждению.  

2.3. Перевод или переход в другую группу или к другому тренеру-

преподавателю осуществляется по заявлению обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по 

согласованию с тренерско-преподавательским советом и на основании 

приказа по МБУ «ФОК Гармония».  

2.4 Перевод обучающегося на другую дополнительную общеразвивающую 

образовательную программу может осуществляться в течение учебного года 

по заявлению обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося по согласованию с тренерско-

преподавательским советом и на основании приказа по МБУ «ФОК 

Гармония». 

2.5. Перевод обучающегося на занятия по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося по согласованию с 

тренерско-преподавательским советом и на основании приказа по МБУ «ФОК 

Гармония».  

2.6. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше 

срока по результатам текущего контроля успеваемости,  заявлению родителей 

(законных представителей), решению тренерско-преподавательского совета.  

2.7. В другую группу или на следующий год обучения могут быть переведены 

обучающиеся, не имеющие по итогам учебного года академической 

задолженности.  

 

 



3. Порядок отчисления обучающихся. 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

- в связи с завершением обучения;  

- досрочно:  

 Досрочное отчисление обучающегося оформляется по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, приказом директора по учреждению. 

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор; 

-отчисление. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.4. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

3.5. По решению тренерско-преподавательского совета образовательные 

отношения прекращаются на основании нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения.  

3.6. Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование работы всего Учреждения.  

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

обучающегося, выдается:  

- справка о прохождении обучения;   

- личная карточка обучающегося.  



4. Заключительные положения. 

4.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

и родителей (законных представителей) МБУ «ФОК Гармония».  

4.2. Данное положение вывешивается на информационной доске и 

размещается на сайте Учреждения.  

4.3. Срок действия Положения не ограничен.  

4.4. При изменении законодательства в положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

 

 

 

 

 


