3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
МБУ ДО «ДЭТЦ»:
1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе;
2) досрочно по основаниям, установленными п.3.2.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.2.2. по инициативе МБУ ДО «ДЭТЦ» в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного взыскания,
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее
примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Решение принимается Педагогическим советом учреждения с учетом мнения законных
представителей обучающегося.
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО «ДЭТЦ», в том числе в случае
увольнения, перевода на другую должность педагога дополнительного образования,
реализующего дополнительную общеобразовательную программу детского объединения, в
которое зачислен обучающийся, ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед МБУ ДО «ДЭТЦ».
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
(приказ) директора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МБУ ДО «ДЭТЦ», прекращаются с даты его отчисления.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, по заявлению родителей
(законных представителей), организация выдает лицу, отчисленному из этой организации,
справку об обучении, удостоверяющую факт прохождения соответствующей дополнительной
общеобразовательной программы (программ).
4. Порядок и основания перевода обучающихся на следующий год обучения
4.1.Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на основании
решения Педагогического совета МБУ ДО «ДЭТЦ», положения о периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Уровень освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ оценивается посредством промежуточной аттестации в формах,
предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой. Решение
педагогического совета утверждается приказом директора МБУ ДО «ДЭТЦ». Перевод
обучающихся возможен по итогам промежуточной аттестации, выполнение итоговых
творческих работ, выступлений на муниципальных, региональных, российских конкурсах,
фестивалях, форумах, конференциях, соревнованиях, в том числе дистанционных, если это
предусмотрено дополнительной общеобразовательной программой.
4.3.Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса

дополнительной ощеобразовательной программы с выдачей свидетельства/ удостоверения об
успешном освоении программы.
4.4.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в форме,
предусмотренной дополнительной общеобразовательной программой.
4.5.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
разделам, блокам, модулей дополнительной общеобразовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.6.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.7.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему разделу, блоку, модулю дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением с
согласованием родителей (законных представителей), в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося, находящегося в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создаѐтся комиссия.
4.9.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.10.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год обучения по
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе условно.
4.11Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

