
Утверждено   

приказом  директора  

от 27.08.2020 № 150 

 

Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Владимира «Детский оздоровительно-

образовательный (социально-педагогический) центр» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ, 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196), 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр». 

 1.2.   Положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г. Владимира «Детский 

оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» (далее 

- Учреждение). 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 
 2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего 

учебного года, переводятся на следующий год обучения приказом по 

Учреждению  по решению педагогического совета. 

 2.2 Обучающиеся, не освоившие учебный план текущего года, или 

условно переведенные на следующий год обучения   остаются на повторное 

обучение по решению педагогического совета. 

 2.3. Перевод ребенка из одной группы дополнительного образования 

(объединения) в другую осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

 2.4. Зачисление обучающихся при переводе  из одной группы 

дополнительного образования (объединения) в другую  оформляется 

приказом директора. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 
 3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится:  

  3.1.1. В связи с полным освоением программы по выбранному 

направлению (завершением обучения). 



 3.1.2. По заявлению родителей. В случае прекращения отношений 

между Учреждением и родителями обучающегося по инициативе родителей 

(законных представителей), родители (законные представители) обязаны 

лично письменно уведомить администрацию  Учреждения о своих 

намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения. 

 3.1.3. За систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин. 

 3.1.4. За неудовлетворительное поведение в Учреждении; за 

систематическое нарушение установленных Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся в Учреждении. 

 3.1.5. За совершение противоправных действий на территории 

Учреждения, неоднократные нарушения Устава Учреждения.         

 3.2. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем 

учебном году без уважительных причин в течение календарного месяца с 

момента начала занятий, он может быть отчислен как не приступивший к 

учебным занятиям в установленный срок. 

 3.3. Отчисление обучающихся по инициативе 

Учреждения производится приказом директора Центра. 

 3.4. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения  во время их 

болезни не допускается. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 
 4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения,  имеют право на 

восстановление  при наличии свободных мест на основании заявления 

родителей (законных представителей) и  личного собеседования. 

 4.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся,  за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава Учреждения, права на восстановление  не имеют. 

 4.4. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом 

директора Учреждения. 
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