
Утверждаю 

Директор МБУ ДО центр развития 

творчества детей и юношества 

Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края 

____________Н.С. Сухова 

«30» августа 2016 года 

 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования центр развития творчества детей и 

юношества Комсомольского муниципального района Хабаровского края 

 

Общие положения. 

 1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, с Уставом муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного образования центра развития творчества детей 

и юношества Комсомольского муниципального района Хабаровского края 

(далее – МБУ ДО ЦРТДЮ).  

2.Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации прав 

детей на общедоступное, бесплатное образование в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Порядок и основания перевода обучающихся. 

1. Перевод учащихся в учебные группы осуществляется при наличии данных 

групп в комплектовании МБУ ДО ЦРТДЮ на конкретный учебный год, 

свободных мест в них, а так же при отсутствии у обучающихся медицинских 

противопоказаний к занятиям  в МБУ ДО ЦРТДЮ. 

2. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии 

освоения образовательной программы текущего года обучения. 

3. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего этапа  может 

проводиться по решению педагога дополнительного образования (тренера-

преподавателя)  на основании выполнения образовательной программы. 

4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа, могут 

остаться на повторный год обучения, но не более одного раза при 



выполнении п. 1 настоящего положения. Вопрос о продолжении подготовки 

для данной категории обучающихся рассматривается на педагогическом 

совете, на основании результатов промежуточной аттестации. 

5. На основании решения  педагогического совета, обучающиеся, повторно 

не выполнившие контрольные задания, могут быть  отчислены. 

6. В случае, если воспитанник не сдал контрольные задания  в конце 

учебного года, ему предоставляется возможность сдать их повторно в начале 

следующего учебного года.  

7. Обучающиеся, победители и призеры Краевых и Всероссийских 

конкурсов, соревнований и других конкурсных мероприятий, по решению 

педагога дополнительного образования (тренера-преподавателя) и  

педагогического совета могут быть освобождены от сдачи контрольных 

заданий. 

8. При невозможности перевода в учебные группы всех обучающихся, 

выполнивших требования контрольных заданий для конкретного возраста, 

отбор производится по наилучшим результатам сдачи контрольных заданий  

в соответствии с режимом и комплектованием учебных групп  на конкретный 

учебный год. 

9. При  переходе из какого -либо учреждения дополнительного образования в 

МБУ ДО ЦРТДЮ на зачисление ребёнка, необходимо предоставить справку 

из учреждения, в котором ранее обучался ребёнок, о завершении 

предыдущего года обучения по дополнительной образовательной программе. 

10. Перевод обучающихся на следующий год  обучения, отчисление 

осуществляется приказом директора МБУ ДО ЦРТДЮ. 

11. МБУ ДО ЦРТДЮ имеет право осуществлять перевод обучающихся в 

течение учебного года: 

-при вынужденном объединении учебных групп, связанном с 

организационно-штатными мероприятиями; 

-при успешном опережающем освоении образовательных программ 

отдельными обучающимися; 

- при выборе обучающимся другого направления обучения (при наличии 

свободных мест в группе, не более одного раза за учебный год и по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

 



Порядок и основания отчисления обучающихся. 

12. Отчисление обучающегося может производиться после окончания 

этапа подготовки и (или) в течение учебного года. 

13. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни либо 

отсутствия по уважительной причине. 

14. Обучающийся может быть отчислен из МБУ ДО ЦРТДЮ: 

 1) в связи с завершением обучения; 

2) по собственной инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

3) на основании невыполнения образовательной программы; 

4)  ухудшение состояния здоровья (по медицинскому заключению); 

5) досрочно по основаниям, установленным пунктом 15 настоящего 

Положения; 

15. Обучающийся может быть отчислен в течение учебного года 

досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в области дополнительного образования; 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае смены места 

жительства; 

          3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей), в том числе в случае ликвидации МБУ 

ДО ЦРТДЮ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4) по судебному решению. 

16. МБУ ДО ЦРТДЮ обязан немедленно проинформировать  

родителей или законных представителей об исключении их воспитанника . 

17. Отчисление обучающихся из МБУ ДО ЦРТДЮ оформляется 

приказом директора учреждения.  

 

Порядок и основания восстановления обучающихся. 

18. Допускается восстановление воспитанника в МБУ ДО ЦРТДЮ 

после приостановления образовательных отношений в случаях: 

- длительного нахождения в оздоровительном учреждении; 

- продолжительной болезни или продолжительных восстановительных 

мероприятий после болезни; 

- длительного медицинского обследования; 

- иных семейных обстоятельств. 



19. Отчисленный раннее обучающийся может быть восстановлен 

(зачислен вновь) в МБУ ДО ЦРТДЮ на общих условиях приема детей в МБУ 

ДО ЦРТДЮ при наличии свободных мест в группе в соответствии с 

комплектованием на текущий учебный год. 

 

 ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
20. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогическими работниками 

учреждения  регулируются администрацией МБУ ДО ЦРТДЮ.  
 

 


