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 1.Общие положения:  

Настоящее Положение разработано в соответствии ч.2 ст. 30, ч.2 ст.62 

Федерального закона РФN 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской федерации», с Уставом МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

(далее Центр) и определяет порядок перевода, отчисления и восстановления 

учащихся.  

2.Порядок перевода:  

2.1. Перевод на последующие года обучения является подтверждением 

освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ 

определенного уровня усвоения и года обучения. Основанием для перевода на 

последующий год обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

является результативность итоговой аттестации (результативность усвоения 

программы более 40%). 

 2.2. Перевод учащихся на последующие года обучения рассматривается на 

итоговом педсовете в конце учебного года.  

2.3. На основании решения Педагогического совета, директором учреждения 

издается приказ «О переводе учащихся». 

 2.4.Учащиеся, не освоившие по объективным причинам дополнительную 

общеразвивающую программу текущего года обучения, имеют возможность 

продолжить обучение повторно на том же этапе обучения. 

 2.5. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую 

программу в полном объёме, считаются выпускниками объединения. 

 2.6.Выпускники могут продолжить занятия в объединениях последнего года 

обучения с целью совершенствования практического мастерства.  

3. Отчисление учащихся: 

3.1.Учащимся запрещается:  

3.1.1. В помещениях и на территории Учреждения: курение, распитие 

спиртных напитков, употребление наркотических или токсических веществ.  

3.1.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению.  

3.1.3. Оскорбительно относиться друг к другу, педагогам, сотрудникам 

Центра. 

3.1.4. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников Центра. 

3.2. За нарушение Устава Центра к учащимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание педагога; 

 - замечание или выговор директора; 

 - исключение из учреждения.  

4. Восстановление в МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка:  

учащийся, отчисленный из Центра по собственной инициативе до завершения 

освоения общеразвивающей программы, имеет право на восстановление для 

обучения при наличии в объединении свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), 

в котором указанное лицо было отчислено. 



 
 
 
 
 


