
 

ПРИНЯТО 

 

на педагогическом совете  

МБУДО «ДЮЦ» 

Протокол от  27 мая 2021 года  №  4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Директор МБУДО «ДЮЦ» 
 

Амелина И.Н. 

27 мая 2021 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО «ДЮЦ» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» разработано с 

целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования в части обучения граждан в МБУДО «ДЮЦ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода, 

отчисления и восстановлении обучающихся   Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом 

детского творчества (далее – Учреждение). 

1.3. Правила разработаны на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Порядка  организации и осуществления образовательной  деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, приказ 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196; 

− Приказа Министерства Просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

− Устава МБУДО «ДЮЦ». 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Каждый учащийся имеет право менять детские объединения, в 

том числе в течение учебного года при наличии вакантных мест в учебных 

группах. 



2.2. Перевода учащегося из одного объединения в другое 

осуществляется  при выраженном желании самого учащегося и (или) его 

родителей (законных представителей). 

2.3. При наличии вакантных мест, соответствующих знаний и умений 

учащегося, по согласованию с педагогом ребенок может быть переведен в 

группу 2-го и последующих лет обучения, а также на программу более 

высоко уровня сложности. 

2.4. Основанием для перевода является приказ о переводе из одного 

объединения и зачислении в другое объединение.  

2.5. Основанием для перевода учащегося из одной группы в другую 

внутри одного объединения является приказ директора о переводе учащегося 

на основании письменного заявления родителей несовершеннолетнего или 

педагога объединения с учетом пожеланий родителей несовершеннолетнего. 

2.6. Перевод учащихся без смены объединения не требует повторной 

подачи заявления от учащегося либо родителей (законных представителей), 

осуществляется по заявлению педагога объединения. 

2.7. Перевод учащегося с одного года обучения на другой 

регулируется Положением о контроле освоения образовательных программ, 

порядке проведения и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, а также заявления родителей. 

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

3. Порядок отчисления и восстановления обучающихся 

 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

или досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора МБУДО «ДЮЦ»  об отчислении обучающегося. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося. 

3.4. Восстановление обучающихся в детском объединении МБУДО 

«ДЮЦ» возможно в случае, если в объединении есть вакантное место для 

зачисления. 

3.5. Восстановление обучающихся происходит на тот же год 

обучения, с которого было проведено отчисление. 

3.6. Восстановление обучающегося в группу, из которой он был 

отчислен, возможно при проведении педагогической оценки в соответствии с 

Положением о контроле освоения образовательных программ, порядке 

проведения и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.7. Восстановление обучающихся в детском объединении МБУДО 

«ДЮЦ» осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке 

приема на  обучение, оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) МБУДО 

«ДЮЦ». 
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