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І. Общие положения 

1.1. Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» (далее — Колледж) 

структурном подразделении Центр цифрового образования детей «IT-Куб» 

(далее — Центр) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ; Приказ Мин 

просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом Колледжа. 

1.2. Перевод на следующий год (этап) обучения, отчисление, 

восстановление обучающихся регулируется настоящим положением. 

1.3. Перевод, отчисление, восстановление   оформляется    приказом 

директора Колледжа. 

1.4. Целью Положения является создание условий, 

обеспечивающих реализацию прав детей на общедоступное дополнительное 

образование. 

II. Перевод обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой 

осуществляется при условии освоения ими в полном объеме дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы текущего учебного года. 

2.2. Обучающимся, не освоившим в полном объеме 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

текущего года обучения по объективным причинам (множественные 

пропуски по причине болезни), предоставляется возможность продолжить 

обучение повторно на том же этапе обучения с сохранением прежних 

условий, по той же дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, при наличии вакантных мест. 

2.3. Повторное обучение ребенка на основании заявления родителей 

(законного представителей) допускается не более одного раза за весь срок 

обучения в Центре. 

2.4. По письменному заявлению родителей (законных 

представителей)



 

 

обучающихся, допускается перевод в течение учебного года с одного 

направления в другое (в том числе разного профиля), исходя из его способностей 

и склонностей к выбранному виду деятельности. Данный перевод 

осуществляется при наличии вакантных мест в группе выбранного направления. 

III. Отчисление обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть в следующих случаях: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляемую образовательную деятельность; 

- по инициативе Центра, в случаях применения к обучающемуся, не 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Центр повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр; 

- по обстоятельствам, не зависящем от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том 

числе в случае ликвидации Центра; 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Центром. 

3.4. Отчисление обучающихся по инициативе родителей (законных 

представителей) оформляется приказом директора Колледжа при наличии их 

письменного заявления с указанием причин и обстоятельств, принятого 

решения. 

3.5. Отчисление обучающегося в случае неоднократного совершения 

дисциплинарных проступков, несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, применяется, если иные меры дисциплинарного  

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование Центра. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр по 

просьбе обучающегося, родителей (законных представителей) после издания 

приказа директора Колледжа об отчислении обучающегося вправе выдать лицу, 



 

отчисленному из Центра справку о периоде обучения. 

3.7. Обучающиеся, полностью освоившие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, считаются выпускниками и 

отчисляются из Центра приказом директора Колледжа. Обучающимся выдается 

документ (сертификат) об освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, заверенный подписью директора Колледжа и 

печатью. 

IV. Восстановление обучающихся 

4.1. Отчисленные из Центра обучающиеся, по инициативе родителей 

(законных представителей), не освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, имеют право на 

восстановление для обучения в текущем учебном году при сохранении прежних 

условий обучения, при наличии вакантных мест по направлению, с которого был 

отчислен обучающийся. 

4.2 Восстановление обучающегося осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4.3 Обучающемуся, восстановленному в Центр и полностью освоившему 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу выдается 

документ (сертификат). 

V. Порядок учета и движения обучающихся 

5.1 Учет движения обучающихся осуществляется в Центре в следующих 

формах: 

— приказы по контингенту (зачисление, отчисление и перевод 

обучающихся); 

— книга приказов; 
 

— электронная база. 

5.2. Электронная база данных обучающихся ведется администратором 

Центра: 

— в электронную базу данных на каждого обучающегося вносятся данные 

(ФИО обучающегося, дата рождения, № школы, ФИО одного из родителей, 

номер телефона родителя); 

— в электронной базе данных фиксируется номер приказа о зачислении 

обучающегося в каждое из выбранных объединений, переводы в другую 

учебную группу, номер приказа об отчислении обучающегося из Центра. 
 

 

 

 

 

 

 


