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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
(далее-Порядок) разработан на основе Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 20.07.2013 
№1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» и в соответствии с Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской 
центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» (далее -  Городской 
центр).
1.2. Городской центр целенаправленно осуществляет воспитание и обучение детей 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказания 
дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности 
в интересах человека, общества, государства детям в возрасте преимущественно от 5 до 18 
лет и гарантирует возможность получения дополнительного образования по одной или 
нескольким дополнительным общеобразовательным программам.
1.3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся осуществляется с учетом 
соблюдения прав и свобод ребенка на сохранение и развитие своей индивидуальности, 
уважения человеческого достоинства ребенка.
1.4. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся.

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающийся может быть переведен в группу следующего года обучения при 
условии выполнения программы текущего года обучения на основании Положения об 
аттестации. При оценке результативности усвоения дополнительной 
общеобразовательной программы педагог использует методы диагностики, собеседования, 
анализа достижений, самоанализа деятельности обучающегося.
2.2. Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий год обучения по 
итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора.
2.3. Обучающийся имеет право заниматься одновременно в нескольких детских 
объединениях, менять их.
2.4. Обучающийся по его желанию может быть переведен из одного детского 
объединения в другое. Перевод осуществляется на основании заявления на имя директора 
родителей (законных представителей) детей от 5 до 14 лет, заявления обучающегося 
от 14 до 18 лет.
2.5. Обучающийся для продолжения обучения по соответствующим дополнительным 
общеобразовательным программам может быть переведен в другое учреждение 
дополнительного образования, осуществляющее образовательную деятельность, в 
следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей);
- в связи со сменой места жительства;
- приостановления действия и (или) аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;
- в случае прекращения деятельности Городского центра.



3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося в 
следующих случаях:

-  в связи с завершением обучения;
-  на основании медицинского заключения о невозможности посещения занятий;
-  выбытия по возрасту.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

-  по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в том 
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 
общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

-  по инициативе Городского центра в случае прекращения посещения занятий без 
уважительных причин в течение месяца;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 
(законных представителей) и Городского центра, в том числе при ликвидации 
учреждения.

3.3. В случае пропуска более 3-х занятий обучающимся без уважительных причин 
администрация Городского центра должна поставить в известность родителей (законных 
представителей).
3.4. Приказ об отчислении обучающегося издается на основании ходатайства 
педагога или на основании решения Педагогического совета.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Г ородского центра об отчислении обучающегося.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Право на восстановление в Городской центр имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет.
4.2. Обучающийся, отчисленный из Городского центра до завершения обучения по 
соответствующей дополнительной общеразвивающей программе, имеет право на 
восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был отчислен.
4.3. Восстановление обучающегося производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) детей до 14 лет или заявления несовершеннолетнего 
обучающегося в возрасте от 14 до 18 лет на имя директора Городского центра.
4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Г ородского центра, 
что оформляется соответствующим приказом.


