


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества». 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), приказа МинПросвещения 

России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями) и в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества» (далее - МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

1.3. Деятельность МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» строится на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности. 

1.4. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» должностные лица 

учреждения несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.5. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» осуществляет воспитание и обучение детей посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих 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 общеразвивающим программам. 

1.6. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся осуществляется с учетом 

соблюдения прав и свобод ребенка на сохранение и развитие своей индивидуальности, 

уважения человеческого достоинства. 

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Обучающийся может быть переведен в группу следующего года обучения при условии 

выполнения дополнительной общеразвивающей программы текущего года обучения на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. В течение учебного года перевод ребенка 

в другую группу (в рамках одной дополнительной общеразвивающей программы) или в другое 

объединение возможен при наличии свободных мест. 

В соответствии с приказом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» перевод обучающегося с одной 

дополнительной общеразвивающей программы на другую внутри МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

производится на основании заявления родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося в возрасте от 5 до 14 лет или на 

основании заявления обучающегося в возрасте от 14 до 18 лет, согласованного с его 

родителями (законными представителями). В приказе о переводе также может содержаться 

запись об утверждении индивидуального учебного плана для обучающегося. 

2.3. Ц случае обучения на платной основе изданию приказа по учреждению о переводе 

обучающегося предшествует внесение изменений в заключенный договор об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.4. Обучающийся для продолжения обучения по соответствующим дополнительным 

общеразвивающим программам может быть переведен в другое учреждение дополнительного 

образования, осуществляющее образовательную деятельность, в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей); 

- в связи со сменой места жительства; 

- приостановления действия и (или) аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- в случае прекращения деятельности МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- прекращения посещения занятий без уважительных причин в течение месяца; 

- выбытия по возрасту; 

- по инициативе обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- на основании медицинского заключения о невозможности посещения занятий. 

3.2. Образовательные отношения также прекращаются: 

- в связи с отчислением обучающегося из МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в случае перехода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», в том 

числе в случае ликвидации МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.3 Лицам, освоившим часть дополнительной общеразвивающей программы или отчисленным 

из МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», выдается по запросу справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.5. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни. В случае необходимости 

обучение продолжается с переводом обучающегося на индивидуальный учебный план после 

выздоровления обучающегося. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» об отчислении. Заключенный договор об оказании платных 

образовательных услуг расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», прекращаются 

с даты его отчисления из МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

После отчисления обучающегося педагог должен сделать соответствующую запись в 

журнале учета работы детского объединения. 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Право на восстановление в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.2. Обучающийся, отчисленный из МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе, имеет право на 

восстановление для обучения при наличии свободных мест в объединении. 

Несовершеннолетний обучающийся может быть зачислен в установленном порядке в другое 

объединение для продолжения обучения при наличии свободных мест в соответствии с 

Положением о правилах приема обучающихся. 

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, согласованного с его родителями (законными представителями), на 

имя директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

устанавливаются после издания приказа директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для рассмотрения спорных (конфликтных) вопросов, 

возникающих при переводе, отчислении и восстановлении несовершеннолетнего 

обучающегося. 

5.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Участники образовательных отношений (обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги) обязаны соблюдать Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

6.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и размещается на 

официальном сайте МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в сети Интернет. 

6.3. Настоящее Положение действует до его отмены приказом директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 
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