
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании  перевода, отчисления и 

восстановления (далее Положение)  регламентирует порядок и  основания 

перевода, отчисления и восстановления  учащихся в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 3–ФЗ, 

Уставом  Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до замены новым Положением. 

 2. Порядок перевода учащихся 

2.1. Перевод детей с одного года обучения на другой осуществляется при 

условии успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2. По результатам диагностики определенной дополнительной 

общеразвивающей программой учащийся может быть переведен в группу 

следующего года обучения либо ему предоставляется возможность пройти  

обучение повторно. 

2.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей),  

самого учащегося (возрастом старше 14 лет) допускается перевод ребенка в 

течение учебного года с одного объединения в другое (в том числе разного 

профиля), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности. 

2.3. Учащиеся  имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня и направленности. Перевод детей в иное образовательное учреждение 



дополнительного образования детей производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей). 

 

3. Основания и порядок отчисления 

3.1. Продолжительность пребывания в числе учащихся МБОУ ДО «ЦДТ» 

определяется дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в Учреждении, учебными планами Учреждения и 

добровольным желанием учащихся. 

3.2. Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

 при наличии медицинского заключения и состояния здоровья 

учащегося, препятствующего обучению в объединениях туристского, 

хореографического вида деятельности; 

 по заявлению родителей (законных представителей) в связи с 

переездом в другое место жительства или переводом обучающегося в 

другое образовательное учреждение и т.д.; 

 в связи с завершением освоения образовательной программы; 

 в случаях неявки на начало нового учебного года (для обучающихся 

второго, третьего и последующих лет обучения); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) и Центра, в том числе в случае ликвидации 

Центра.  

4. Основания и порядок исключения учащихся 

 

4.1. По инициативе администрации Центра допускается исключение 

учащегося за:  

- оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме) участников образовательного процесса. 



Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, 

публично, как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего.  

- неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к нарушению 

образовательного процесса;  

- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса;  

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление 

наркотических, токсических и других одурманивающих веществ;  

- курение в здании МБОУ ДО «ЦДТ». 

4.3. Исключение учащегося из Учреждения  применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в Центре оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование МБОУ ДО «ЦДТ».  

4.4. Администрация Учреждения незамедлительно обязана 

проинформировать об исключении учащегося его родителей (законных 

представителей).  

4.5. За причиненный материальный ущерб Учреждению родители (законные 

представители) несут ответственность и возмещают материальный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

5. Порядок восстановления 

 

5.1. Определяющим условием восстановления является наличие вакантных 

учебных мест.  

5.2. Учащиеся, отчисленные по неуважительной причине, имеют право на 

восстановление на ту ступень (год обучения), с которой был отчислен.  

5.3. При решении вопроса о восстановлении лица на повторное обучение, 

педагог определяет учащемуся тестовые задания, либо проводит 

собеседование.  



6. Заключительные положения 

 

6.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке 

и в той же форме, что и само Положение. 
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