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Положение о порядке и основаниях перевода, отчислений 

и восстановлений обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

  

                                   I. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» (далее - МБУДО «ДЮЦ») 

устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в соответствии с Уставом МБУДО «ДЮЦ» и требованиями 

Федерального закона РФ от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

        1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование и гарантии общедоступности. 

         1.3.   Комплектование контингента  обучающихся, перемещение из 

одного объединения (студии) в другой является компетенцией МБУДО 

«ДЮЦ». 

  

                  II. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и по результатам 

итоговой аттестации имеющие высокий и средний уровень, 

переводятся на следующий учебный год в соответствии с программой 

объединения (студии), если программа обучения рассчитана на 

несколько лет. 



2.2. Также, в исключительных случаях, по ходатайству педагога 

дополнительного образования, обучающийся, имеющий по результатам 

итоговой аттестации низкий уровень, может быть переведен на 

следующий год обучения при согласовании с Педагогическим советом 

Учреждения. 

2.3. Решение о переводе обучающихся на другой учебный год оформляется 

приказом директора Учреждения. 

2.4. В переводе на следующий учебный год обучения может быть отказано 

в случае медицинских противопоказаний, несоответствия возрасту. 

 

                             III. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе или досрочно. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- на основании решения педагогического совета Учреждения за грубое 

нарушение правил поведения обучающихся; 

- в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет. 

3.3.    За неоднократное неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

отчисления из Учреждения. 

 3.4.      Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 



работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

3.5. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения доводится до 

сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.6. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) учащегося перед 

Учреждением. 

3.7. По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам обучающемуся по заявлению родителей 

(законных представителей) выдается справка о прохождении обучения по 

соответствующей программе. 

3.8. При досрочном отчислении обучающегося  из Учреждения  в течение 3 

дней по заявлению его родителей (законных представителей) ему может быть 

выдана справка о прохождении обучения по соответствующей  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.9. Основанием для прекращения  образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

3.10. Если с обучающимися или с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетними обучающимися заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

3.11. Права и обязанности обучающегося, его родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 



локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

отчисления обучающегося из Учреждения. 

3.12. Должностные лица, родители несовершеннолетних обучающихся и 

иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а 

также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

                      IV. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в МБУДО «ДЮЦ» если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, проводится на общих основаниях в соответствии с 

Правилами приема обучающегося в МБУДО «ДЮЦ».    
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