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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ ДО ЦЦТ
___________ Е.В. Баженова
Приказ от 21.01.2014 г. № 018

Положение 
о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, восстановления учащихся, 

отчисленных по инициативе Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» 

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, восстановления 

учащихся, отчисленных по инициативе Муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр детского творчества» (далее -  Положение) разработано в целях 
обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образо
вание, гарантии общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образо
вания и регламентирует порядок и основания перевода, отчисления учащихся, восстановления 
учащихся, отчисленных по инициативе Муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр детского творчества» (далее - Центр).

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения является Устав МБУ ДО ЦДТ 
(приказ Управления образования города Усть-Илимска от 20.01.2014 г. № 25).

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения членов Управляющего совета 
Центра (протокол от 28.11.2013 г. № 2).

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими работ
никами Центра, учащимися и их родителями (законными представителями).

II. Порядок и основание перевода учащихся
2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие учреждения дополнительного образова

ния в следующих случаях:
-  в связи с переменой места жительства;
-  в связи с переходом в учреждение дополнительного образования, реализующее дру

гие виды образовательных программ;
-  по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод учащегося из одного учреждения дополнительного образования в другое 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
учащегося.

2.3. Перевод учащегося из одного учреждения дополнительного образования в другое 
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в объединении с соответст
вующей дополнительной общеразвивающей программой свободных мест, согласно установ
ленному нормативу.

2.4. При переводе учащегося из Центра его родителям (законным представителям) вы
дается справка, подтверждающая факт обучения по соответствующей дополнительной обще
развивающей программе.

2.5. Перевод учащихся оформляется приказом директора Центра.

III. Порядок отчисления учащихся
3.1. Основанием для отчисления учащегося являются:
3.1.1. завершение обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе, сопровождающееся выдачей Свидетельства о дополнительном образовании;
3.1.2. достижение предельно допустимого возраста (18 лет) для обучения в Центре;
3.1.3. прекращение занятий по собственной инициативе;
3.1.4. перемена места жительства по заявлению родителей (законных представителей);
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3.1.5. перевод в другое учреждение дополнительного образования, реализующее про
грамму соответствующего направления и содержания, по письменному заявлению родителей 
(законных представителей);

3.1.6. наличие медицинского заключения о состояния здоровья учащегося, препятст
вующего дальнейшему обучению;

3.1.7. неоднократное и грубое нарушение Устава МБОУ ДО ЦДТ, правил поведения 
учащихся. Под грубым нарушением дисциплины понимается причинение ущерба жизни, здоро
вью учащимся, работникам, посетителям Центра, дезорганизация работы Центра как образова
тельного учреждения. Вопрос об отчислении учащихся за неоднократные и грубые нарушения 
рассматривается на педагогическом совете Центра в присутствии родителей (законных пред
ставителей).

3.1.8. обстоятельства, не зависящие от воли учащегося или родителей (законных пред
ставителей) и Центра, в том числе в случае ликвидации образовательного учреждения.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является 
приказ директора Центра об отчислении учащихся.

3.3. Приказ об отчислении доводится до сведения родителей (законных представителей).
3.4. Если с родителями (законными представителями) учащихся был заключён договор 

об оказании платных образовательных услуг, при прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа директора Центра.

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства.

3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

IV. Порядок восстановления учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из Центра по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося до завершения освоения дополнительной об
щеразвивающей программы, имеет право на восстановление для обучения в Центре при нали
чии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.

4.2. Восстановление учащегося в Центре, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с порядком (правилами) приема учащихся.

4.3. Восстановление лиц в число учащихся Центра осуществляется только на свободные
места.

V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений.
5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.
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