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I. Общие положения
1.1. «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления после
отчисления учащихся» (далее Положение) регламентирует перевод, отчисление и восстановление
учащихся Муниципального бюджетного учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимпийский» (далее – МБУ «ФОК «Олимпийский»).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении порядка и снятия мер
дисциплинарного взыскания».
1.3.

Положение согласовывается Педагогическим советом МБУ «ФОК «Олимпийский»,

которое имеет право вносить дополнения и изменения в данное Положение.
1.4. Положение, изменения в Положении утверждаются приказом директора МБУ «ФОК
«Олимпийский».
1.5. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий получения
учащимся образования по дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и МБУ «ФОК «Олимпийский».
1.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по заявлению в
письменной форме, так и по инициативе МБУ «ФОК «Олимпийский».
1.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора, на
основании заявления

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

учащегося, так и по инициативе учреждения.
1.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами МБУ «ФОК «Олимпийский», изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
II. Основания и порядок перевода учащихся
2.1.Перевод учащихся на следующий год или этап обучения
2.1.1.

Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на

следующий год (этап) обучения. Перевод учащихся осуществляется по решению
педагогического совета МБУ

«ФОК «Олимпийский» на основании результатов

промежуточной аттестации и оформляется приказом директора МБУ
«Олимпийский».

«ФОК

2.1.2.

Неудовлетворительные

результаты

промежуточной

аттестации

при

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.1.3.

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным

причинам или имеющие академическую задолженность, решением педагогического
совета, переводятся на следующий этап (год) обучения условно.
2.2.Перевод в другую образовательную организацию
2.2.1.

Основаниями перевода учащегося в другую образовательную организацию

является

письменное

заявление

учащегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего учащегося;
2.2.2.

Перевод учащегося в другую образовательную организацию оформляется

приказом директора МБУ «ФОК «Олимпийский» об отчислении.
2.2.3.

МБУ «ФОК «Олимпийский» в трехдневный срок после издания приказа о

переводе учащегося выдает справку об обучении.
2.3.Перевод учащихся с программы на программу
2.3.1.Перевод учащихся с дополнительной предпрофессиональной программы на
дополнительную

общеразвивающую

невозможности

выполнения

программу

объемов

и

осуществляется
требований

в

случае

дополнительной

предпрофессиональной программы и (или) по медицинским показаниям.
2.3.2.
не

Учащиеся, осваивающие дополнительные предпрофессиональные программы
прошедшие

задолженность,

промежуточную
могут

аттестацию

продолжить

и

обучение

имеющие
по

академическую
дополнительным

общеразвивающим программам при наличии вакантных мест.
2.3.3.

Перевод учащихся осуществляется по заявлению учащихся или родителей

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Решение о переводе
учащихся с программы на программу принимается педагогическим советом
учреждения и оформляется приказом директора МБУ «ФОК «Олимпийский».
2.3.4.

Перевод учащихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным

программам возможен только при наличии вакантных мест.

III. Основания и порядок отчисления учащихся
3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

◦

в связи с получением образования (завершением обучения);

◦

в связи с достижением 18 лет учащимся, зачисленным в Учреждение на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе в области физической культуры
и спорта, на основании ч. 2 ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", с правом окончания текущего учебного
года;

◦

досрочно, по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:


по

инициативе

учащегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода (отчисления)
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;


по инициативе МБУ «ФОК «Олимпийский», в случае:
 применения к учащемуся, достигшему возраста четырнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания. Меры дисциплинарного взыскания
применяются

за

неисполнение

или

нарушение

устава

МБУ«ФОК

«Олимпийский», правил внутреннего распорядка учащихся. За совершение
дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из МБУ
«ФОК «Олимпийский». За каждый дисциплинарный проступок может быть
применена одна мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУ «ФОК «Олимпийский»
должен

учитывать

тяжесть

дисциплинарного

проступка,

причины

и

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
советов учащихся, представительных органов учащихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся МБУ

«ФОК

«Олимпийский».
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня совершения, не
считая времени отсутствия учащегося, а также времени необходимого на учет
мнения советов учащихся, представительных органов учащихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся МБУ
«ФОК «Олимпийский», но не более семи учебных дней со дня представления

руководителю

МБУ

«ФОК

«Олимпийский»

мотивированного

мнения

указанных советов и органов в письменной форме.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки примененных к учащемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
 в

случае

установления

нарушения

порядка

приема

в

МБУ«ФОК

«Олимпийский», повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в
МБУ «ФОК «Олимпийский»;
 в случае медицинских противопоказаний для занятия учащимся физической
культурой и спортом;


по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУ «ФОК «Олимпийский», в
том числе в случае ликвидации организации.

3.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
МБУ «ФОК «Олимпийский» об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБУ

«ФОК «Олимпийский», прекращаются с даты его отчисления из МБУ«ФОК

«Олимпийский».
3.4.При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ «ФОК «Олимпийский»
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении.
3.5.При завершении обучения по дополнительной общеобразовательной программе
директором МБУ «ФОК «Олимпийский» издается приказ. Учащимся ( прошедшим
обучение

по

дополнительным

предпрофессиональным

программам)

выдается

свидетельство об окончании обучения.
IV. Основания и порядок восстановления после отчисления учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из МБУ «ФОК «Олимпийский», по инициативе учащегося до
окончания обучения по дополнительной общеобразовательной программе, имеет право на
восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при
наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Основанием восстановления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в МБУ «ФОК «Олимпийский» является письменное заявление родителей учащегося
(законных представителей), медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося,

выполнение контрольных нормативов (для дополнительных предпрофессиональных программ),
наличие вакантных мест.
4.3. Восстановление лица, отчисленного из МБУ «ФОК «Олимпийский» оформляется
приказом директора МБУ «ФОК «Олимпийский».

