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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода обучающихся в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
г.Зеленокумска Советского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода обучающихся в 

Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -  
Положение) разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 
Декларации прав ребенка, Конституции Российской Федерации, Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам и в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 20.07.2000 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами.

1.2. Положение устанавливает общий порядок перевода обучающихся в
Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -
Учреждение) и обеспечивает право детей на получение дополнительного 
образования в Учреждении.

2. Порядок перевода
2.1. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей

обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального
уровня знаний в выбранной образовательной области и может составлять от
1 до 7 лет.

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 
общеобразовательную программу текущего года обучения, переводятся на 
следующий год обучения.

2.3. Проверка уровня освоения программы обучающимися 
осуществляется диагностикой знаний, умений и навыков.

2.4. С обучающимися, поступившими в объединение после 
комплектования учебной группы (в течение учебного года), проводится 
индивидуальная работа.

2.5. Поступление обучающихся в группы второго и последующего годов 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе, минуя



предыдущие, возможно при успешном прохождении начальной диагностики
знаний, умений и навыков.

2.6. Освоение обучающимися всей дополнительной 
общеобразовательной программы завершается итоговой аттестацией, а при ее 
успешном прохождении (в случае обучения по общеобразовательным 
программам «Операторы ЭВ и ВМ» и «Основы медико-санитарной 
подготовки») -  выдачей свидетельства об освоении программы.

2.7. Перевод обучающегося на следующий год обучения оформляется 
приказом директора.

3. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы по переводу обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся, обучающимися и 
педагогическими работниками Учреждения регулируются комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
далее Учредителем Учреждения -  управлением образования администрации 
Советского городского округа.


