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          ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №28 

                                                       

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124 от 24.07.1998г. (с изменениями 

и дополнениями) и иными нормативными документами федерального и регионального уровня, 

регламентирующих образовательный процесс в Российской Федерации. 

1.2.Настоящее Положение регулирует взаимоотношения всех участников образовательного 

процесса-обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

вопросах соблюдения прав ребёнка на дополнительное образование и определяет порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования Багаевского 

района» (далее- МБУ ДО ЦДО) 

 

2.Порядок и основания перевода обучающихся МБУ ДО ЦДО. 

 

2.1. Перевод обучающихся, успешно освоивших дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы соответствующего года обучения, осуществляется на основании 

заявления педагога дополнительного образования о переводе обучающихся на следующий 

учебный год. Перевод производится приказом директора МБУ ДО ЦДО с указанием списочного 

состава обучающихся, переведённых на следующий учебный год. 

2.2.Обучающиеся имеют право на перевод , в течение учебного года, в другое учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу соответствующего направления и содержания. 

2.3. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей производится 

по письменному заявлению их родителей ( законных представителе), оформляется приказом 

директора МБУ ДО ЦДО и сопровождается выдачей обучающемуся справки, подтверждающей 

факт обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

                                  3. Порядок отчисления обучающихся. 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МБУ ДО 

ЦДО по следующим основаниям: 



3.1.1.В связи с завершением обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

3.1.2.По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей). 

3.1.3.В связи с переменой места жительства по заявлению обучающихся или родителя (законного 

представителя).  

3.1.4.По причине неоднократных и грубых нарушений Устава МБУ ДО ЦДО и правил внутреннего 

распорядка обучающихся в МБУ ДО ЦДО. Вопрос об отчислении рассматривается на 

Педагогическом Совете МБУДОЦДО в присутствии родителей (законных представителей), решение 

согласовывается с Управляющем Советом МБУ ДО ЦДО. 

3.1.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является приказ 

директора МБУ ДО ЦДО об отчислении обучающегося. 

 

 4.Порядок восстановления обучающихся. 

 4.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из МБУ ДО ЦДО, имеют право на восстановление для 

продолжения обучения при наличии мест в конкретном объединении (группе) из которого был 

отчислен ребенок ,  на основании личного заявления (для обучающихся, достигших 14 лет) или 

родителя (законного представителя) обучающегося (в возрасте до 14 лет). 

  

                                      5. Заключительные положения.  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора МБУ 

ДО ЦДО 

 5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на заседании  

Педагогического Совета МБУ ДОЦДО и  не могут противоречить законодательным актам в сфере 

образования. 


