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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношестваа» 

Алатырского района  Чувашской Республики (далее - Учреждение). 
 
1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2021 г. № 553 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношестваа» Алатырского района  Чувашской Республики. 
 
2. Порядок перевода обучающихся 
 
2.1. Основанием перевода обучающихся в Учреждении является приказ директора о 

переводе. 
 
2.2. По письменному заявлению от родителей (законных представителей) допускается 

перевод обучающихся в течение учебного года с одной группы в другую. 
 
2.3. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

дополнительную общеобразовательную программу соответствующего вида и 

направленности, производится при согласии другой образовательной организации. 
 
2.4. При переводе из другой образовательной организации обучающийся отчисляется из 

образовательной организации, в которой он обучался в связи с переводом и принимается в 

Учреждение в порядке перевода. 
 
2.5 На основании решения педагогического совета директор издает приказ о переводе 

обучающихся на последующий год обучения. 
 
3. Порядок отчисления обучающихся 
 
3.1. Основанием отчисления обучающихся является приказ директора об отчислении из 

Учреждения. 
 
3.2. Отчисление производится в связи с прекращением образовательных отношений:- в 

связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе); 
 
- досрочно по основаниям в следующих случаях: по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

заявления, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
 
по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 



обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 
 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации Учреждения. 
 
3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 
 
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

отчисления обучающегося. 
 
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 
4. Порядок восстановления обучающихся 
 
4.1. Основанием восстановления обучающегося для обучения в Учреждении является 

приказ директора о восстановлении. 
 
4.2. Обучающийся имеет право на восстановление в Учреждение с сохранением основы 

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 

при наличии в Учреждении вакантных мест в соответствующих группах обучения. 
 
4.3. Основанием для принятия решения о восстановлении обучающегося является личное 

заявление совершеннолетнего гражданина или личное заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего ребенка . 
 
4.4. Восстановление осуществляется в порядке и по правилам приема в Учреждение. 
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