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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Минпросвещения 
России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
САНПИН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.».
1.2. Настоящее Положение вводится в целях соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части обеспечения права детей на получение 
дополнительного образования и определение единого порядка и оснований перевода, 
отчисления и восстановления учащихся Центра «Созвездие».
1.3. Ознакомление с настоящим Положением является обязательным для всех участников 
образовательного процесса любым способом: через официальный сайт, на информационных 
стендах, по запросу. При необходимости разъяснение их содержания возлагается на 
педагогических работников Центра «Созвездие»

2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Учащиеся имеют право перевода из одного учебного объединения в другое по 
причине неудовлетворённости расписанием занятий, выбора другой дополнительной 
образовательной программы, прекращения работы конкретного педагога дополнительного 
образования (увольнение, отпуск по уходу за ребенком и др.) на основании заявления, 
составленного в свободной форме.
2.2. В журнале учета работы педагога дополнительного образования делается отметка о 
выбытии или прибытии учащегося

3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1 .Учащиеся отчисляются:

• в связи с получением образования (завершением обучения в соответствии с 
Договором);

• досрочно по основаниям, установленным в п.3.2, п.3.3., п.3.4.
3.2 .Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

• по инициативе учащегося или родителей (законных представителей), 
выраженной в любой форме, в том числе письменно, устно, по телефону, по 
электронной почте или в форме обратной связи на официальном сайте 
Центра «Созвездие»;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) и Центра «Созвездие», в том числе в случае ликвидации 
Центра «Созвездие»

3.3 .Учащиеся также могут быть отчислены в случае неоднократного грубого нарушения 
Устава Центра «Созвездие». Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
учащимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 
также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического



развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.
3.4. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

• причинения вреда жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Центра 
«Созвездие»;
• причинения умышленного ущерба имуществу Центра «Созвездие», имуществу учащихся, 

работников, посетителей Центра «Созвездие»;
• дезорганизация работы Центра «Созвездие».

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 
родителей (законных представителей) я не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 
Центром «Созвездие»
3.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается с согласия комиссии пр делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении учащегося.
3.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными, актами • Учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчислении из Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4. Порядок восстановления учащихся
4.1 .Восстановление учащегося, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе .или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Положение о Правилах приема учащихся в МАУ 
ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.».
4.2 .Решение о восстановлении учащегося, отчисленного по инициативе Центра «Созвездие», 
принимает директор с учетом мнения учащегося, родителей (законных 
представителей), Педагогического совета. Решение оформляется приказом 
директора.

5. Заключительная часть
5.1. Порядок регулирования спорных вопросов, возникающих м;жду родителями 
(законными представителями) учащихся и Центром «Созвездие», регулируются путем 
переговоров или разрешаются Учредителем. В случае возникновения конфликтных ситуаций, 
претензии сторон разрешаются в соответствии с Положением о Комиссии сю урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений Центра «Созвездие» и действующим 
законодательством.


