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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАВНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Положение о порядке и основаниях перевода, отчислении и восстановлении 

обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 No185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

1.2.Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования «Камбарский Дом Детства и 

юношества» (далее – Учреждение). 

1.3. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации в области 

образования, устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

1.4.Контроль за порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ОУ осуществляется директором. 

 2. Виды и порядок перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеробразовательную общеразвивающую программу текущего учебного года, 

переводятся на следующий год обучения. При таком переводе обучающихся 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не требуется. 

2.1.1. Обучающимся, не освоившим в полном объеме программу  текущего года 

обучения по объективным причинам (множественные пропуски занятий по 

болезни, выезд за пределы города на длительное  время и другие причины, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же этапе с 

сохранением прежних условий, о чем Учреждение в лице педагога творческого 

объединения уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для 

обучения по другой  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

2.2.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии 

вакантных мест в выбранном творческом объединении и положительного 

медицинского заключения в случае перевода в объединения спортивного, 



туристического, хореографического направлений на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся . 

3.Порядок отчисления обучающихся 

 3.1. Отчисление обучающихся из ОУ осуществляется: 

3.1.1. в связи с окончанием освоения дополнительной общебразовательной 

общеобразовательной  программы; 

3.1.2. по инициативе обучающихся и/или родителей 

(законных  представителей)  несовершеннолетних обучающихся, в том числе в 

связи с переменой места жительства, по состоянию здоровья обучающихся и 

т.д. В случае выбывания обучающегося из Учреждения заявления от 

обучающегося или его родителей (законных представителей) не требуется, 

достаточно устного предупреждения (уведомления). Факт выбытия 

обучающегося из объединения фиксируется педагогом объединения в журнале 

посещаемости; 

3.1.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

ОУ, в том числе в случае ликвидации ОУ. 

3.2. Обучающийся, пропускающий занятия длительное время (более двух 

месяцев) без уважительной  причины и предупреждения педагога, считается 

автоматически выбывшим из состава объединения, секции, клуба. 

3.3.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом Учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, прекращаются с даты его выбытия 

(отчисления). 

 4.Порядок восстановления обучающихся 

4.1.Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения по своей 

инициативе и/или по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или по инициативе ОУ до 

завершения  освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, имеют право на восстановление для обучения  в 

текущем или последующем учебных годах с сохранением прежних условий 

обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения  в текущем учебном  году 

осуществляется при наличии вакантных мест в творческом объединении. 

4.3.Восстановление обучающихся в последующем учебном году для обучения в 

ОУ  возможно при условии реализации в данный период дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, по которой обучающихся 

проходил обучение, комплектования группы того года обучения, с которого 

обучающийся был отчислен, наличии вакантных мест. 

При восстановлении в объединения спортивного, туристического, 

хореографического направлений обязательным является наличие медицинского 

заключения о состоянии здоровья обучающихся с указанием возможности 

заниматься в группах по избранному направлению. 

4.4. Восстановление обучающихся для обучения в ОУ осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


