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1. Общие положения
1.1.Порядок перевода и отчисления учащихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008, Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185.
1.2.Перевод и отчисление учащихся МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» (далее –
учреждение) осуществляется по решению педагогического совета (малого педагогического
совета) и оформляется приказом директора.
1.3.Порядок принят с учетом мнения Совета учащихся, Совета родителей (законных
представителей) учащихся учреждения.
2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу текущего учебного года, переводятся на следующий год
обучения. При таком переводе учащихся заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся не требуется.
2.2.Учащимся, не освоившим в полном объеме рабочую программу дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы текущего года обучения по объективным
причинам (множественные пропуски занятий по болезни, выезд за пределы города на длительное
время и другие причины, не зависящие от учреждения), предоставляется возможность
продолжить обучение повторно на том же этапе с сохранением прежних условий, о чем
учреждение уведомляет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
2.3.Учащиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для обучения по другой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе при наличии вакантных
мест, медицинского заключения в случае перевода в объединения спортивного направления на
основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
(Приложение 1).
3.Порядок и основания отчисления учащихся
3.1.Отчисление учащихся из учреждения осуществляется:
3.1.1.в связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;
3.1.2.в связи с досрочным прекращением образовательных отношений.
3.2.При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе учащихся и (или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся
отчисление
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся (Приложение 2).
3.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об образовании, Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка
учащихся,
прекращаются с даты его отчисления из учреждения.

Приложение 1 к Порядку перевода,
отчисления и восстановления учащихся
Директору МБОУ ДО
«Центр творчества и досуга»
Н.С. Болкуновой
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, полностью)

проживающего (ей) по адресу:
______________________________
заявление.
Прошу перевести моего ребенка___________________________________________
(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)

из объединения ________________________________, руководитель___________________,
в объединение _______________________________, руководитель___________________.
Дата___________________

Подпись ________________

Приказ о переводе от «____» ______________ 20____ г. № _______

Приложение 2 к Порядку перевода,
отчисления и восстановления учащихся
Директору МБОУ ДО
«Центр творчества и досуга»
Н.С. Болкуновой
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, полностью)

проживающего (ей) по адресу:
______________________________
заявление.
Прошу отчислить моего ребенка___________________________________________
(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)

из объединения (ий) МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»_________________________
______________________________________________________________________________
с __________________ в связи __________________________________________________.
(дата отчисления)

Дата___________________

(со сменой места жительства, по состоянию здоровья и т.д.)

Подпись ________________

Приказ об отчислении от «____» ______________ 20____ г. № _______

