1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее – Положение) ОЦ «Oxford Класс» (ИП Сидорова И. В.; далее – Центр)
разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 г.).
1.2. Данный Положение регламентирует правила перевода обучающихся, порядок и
основания их отчисления и восстановления в Центре, а также порядок оформления приостановления или прекращения отношений между Центром и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав
обучающихся на получение дополнительного образования.
2.2. Задачи:
2.2.2. Определить механизм перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Центре в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Определить алгоритм действия должностных лиц и родителей (законных представителей) при переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в Центре.
3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Центра.
3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).
3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
3.4. По решению Центра за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося из Центра как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование Центра.
3.5. Центр незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания родителей (законных представителей).
3.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия Педагогического Совета Центра.
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3.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Центра в следующих случаях:
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению;
 по желанию обучающихся или на основании мотивированного ходатайства родителей (законных представителей);
 ликвидация Центра;
 прекращение действия или аннулирование Лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
 систематическое невыполнение учебного плана без уважительных причин.
3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ Директора Центра об отчислении обучающегося из Центра, составленный на основании решения Педагогического Совета. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор об
оказании платных образовательных услуг, заключённый с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, расторгается на основании
Приказа Директора Центра об отчислении обучающегося из Центра. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Центра, прекращаются с даты его отчисления из Центра.
3.9. Отчисление обучающихся по заявлению (устному или письменному) обучающегося
или родителей (законных представителей) не требует решения Педагогического Совета и
производится только приказом Директора.
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Центра, имеют право на восстановление в Центре.
4.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, за противоправные действия, право на восстановление не имеют.
4.3. Обучающиеся, не завершившие обучение в Центре по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, имеют право на восстановление в контингенте обучающихся
только при наличии свободных мест.
4.4. Основанием для восстановления являются:
 заявление родителей (законных представителей);
 академическая справка по результатам текущей и промежуточной аттестации за период,
предшествующий уходу из Центра.
4.5. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом Директора Центра.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебный план текущего учебного года,
переводятся на следующий год обучения приказом Директора на основании решения Педагогического Совета и результатов итоговой аттестации обучающихся.
5.2. В случаях, когда обучающийся не освоил учебную программу текущего учебного
года в полном объёме, либо по результатам итоговой аттестации невозможен перевод обучающегося на следующий год обучения (на уровень выше), по решению Педагогического Совета и
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на основании заявления родителей (законных представителей) обучающийся проходит обучение повторно по той же программе (на том же уровне) с использованием альтернативного учебного пособия.
5.3. Перевод обучающегося в Центр из другой образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы соответствующего направления, производится на основании заявления родителей (законных представителей) по результатам вступительного тестирования на определение уровня знания языка при наличии свободных мест.
5.4. В случае выявления несоответствия уровню знаний по дополнительной общеобразовательной программе Центр предлагает родителям (законным представителям) обучение по
программе на уровень ниже.
5.5. При переводе обучающегося родители (законные представители) должны предоставить следующие документы:
 справку по результатам промежуточной аттестации за период обучения в другой образовательной организации;
 заявление на имя Директора.
5.6. При приёме обучающегося администрация Центра обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и непосредственно затрагивающими
права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.7. Зачисление обучающегося оформляется приказом Директора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Положение обсуждается и принимается на Педагогическом Совете, утверждается
Директором Центра.
6.2. Положение действует до обсуждения новой редакции на заседании Педагогического
Совета и утверждения Директором Центра.
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