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Положение 

О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Викуловский Центр творчества» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией, законом об 
образовании, типовым положением об учреждении дополнительного образования детей и 
Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» (далее - МАУ ДО «ВЦТ»). 
1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся следует осуществлять в 
соответствии с вышеперечисленными документами. 
1.3. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МАУ ДО «ВЦТ» 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического Совета МАУ 
ДО «ВЦТ». 
2.2. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать 
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
2.3. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное 
обучение или продолжают получать образование в иных формах. 
2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года по очной 
форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 
или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
2.5. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть зачислены 
в тот же класс, в котором они числились до перехода в данное учреждение, на основании 
академической справки, прослушиваний, просмотров. 
2.6. Перевод обучающихся в другое образовательной учреждение осуществляется в 
течение всего учебного года по заявлению родителя (законного представителя). При 
переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается академическая 
справка. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 
2.7. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и выполнившие 
учебный план за полный учебный год, решением педагогического совета на основании 
ходатайства педагога по специальной дисциплине или теоретическим предметам, могут 
быть переведены в следующий класс. 
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