
 

 
 

 

 

 
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии дополнительного образования. 

1.2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся разработано на основании: 

- Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ); 

- статей Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29.12.12.г. № 273-ФЗ: 

ст.28 «Компетенция, права, обязанности образовательной организации»; 

ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения»; 

ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся»; 

ст. 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» . 

- письма Министерства образования и науки РФ №28-51-391/16 от 

20.05.2003г. «О реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей»; 

- СаПиНа 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей и (внешкольные 

учреждения)»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2000г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Устава МКУ ДО ЦДТ Арзгирского района Ставропольского края; 

- годового календарного учебного графика работы МКУ ДО ЦДТ 

Арзгирского района Ставропольского края; 

- правил внутреннего распорядка для учащихся МКУ ДО ЦДТ 

Арзгирского района Ставропольского края. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся Муниципального казенного учреждения 



дополнительного образования Центра детского творчества Арзгирского района 

Ставропольского края (далее Центр). 

1.4. Основными задачами по реализации Положения являются: 

- создание условий, обеспечивающих соблюдение прав учащихся на 

получение дополнительного образования; 

- координацию   деятельности    родителей    (законных    представителей) 

и Центра о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся. 

1.5. Положение (или изменения и дополнения к нему) принимаются на 

заседании Педагогического совета, и утверждается приказом директора 

Центра. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.8. Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации в области 

образования, устанавливается Центром самостоятельно. 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся Центра. 

2.1. Основанием для перевода учащихся из объединения Центра в другое 

учреждение является: 

- в связи с переменой места жительства; 

в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды

 дополнительных образовательных программам по желанию родителей 

(законных представителей). 

2.1. Перевод учащихся из одного дополнительного учреждения в другое 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) учащихся (Приложение №1). 

Основаниями для перевода учащихся на следующий год обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе являются успешное освоение 

программы и желание ребенка. 

2.2. Условия, сроки, формы проведения диагностики результатов освоения 

программы определяются дополнительной общеобразовательной программой. 

2.3. Результат успешного освоения программного материала определяет 

промежуточной аттестации результатов освоения программы. 

2.4. Решение о переводе учащихся на следующий учебный год 

принимается по итогам промежуточной аттестации результатов освоения 

программы на заседании Педагогического совета. 

2.5. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год 

обучения, утверждается приказом директора Центра. 

2.6. Учащиеся могут быть переведены из одного объединения в другое в 



течение учебного года по собственному желанию, инициативе родителей 

(законных представителей), а также по инициативе педагогов дополнительного 

образования и администрации Центра в том случае, если имеются обоснованные 

причины (болезнь и прочее). 

 Основанием перевода учащихся в другое объединение является: 

- расформирование объединения   в   связи   с   уменьшением 

количества участников согласно показателям Учебного плана Центра; 

- изменение количества учебных часов; 

- результат промежуточной аттестации. 

Решение о переводе учащихся в другую группу принимается на 

Педагогическом совете и оформляется приказом директора Центра. 

2.7 Перевод учащегося оформляется приказом Центра 

 

3. Порядок и основание отчисления учащихся. 

3.1. Основаниями для отчисления из Центра являются: 
- отчисление учащегося в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

- окончание       полного       курса       освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- наличие у учащегося заболевания, препятствующего дальнейшему 

обучению в Центре (наличие медицинского заключения о состоянии 

здоровья воспитанника); 

- систематическое непосещение занятий объединения без уважительных 

причин в течение двух месяцев; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для  

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в 

другое Учреждение, осуществляющую образовательную деятельность 

(Приложение №2); 

- при переходе в другое учреждение дополнительного образования в 

связи с изменением места жительства; 

- при переходе в образовательное учреждение другого вида или типа; 

- при обстоятельствах, не зависящих от воли учащегося и их родителей 

(законных представителей) и Центра (например, при ликвидации Центра); 

- повторное грубое нарушение дисциплины и общественного порядка, 

приводящее к дезорганизации образовательного процесса; 

- в случае приостановки деятельности объединения. 

3.2. По решению Педагогического Совета Центра, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 п.2 статьи  

ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» допускается применение отчисления несовершеннолетнего 



учащегося, как меры дисциплинарного взыскания. 

Решение об отчислении учащихся принимается на Педагогическом совете 

и оформляется приказом директора Центра. 

4. Порядок и основание восстановления учащихся. 

4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Центр. 

4.2. Учащиеся, выбывшие (отчисленные) из Центра по своей инициативе 

и/или по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, или по инициативе Центра до завершения освоения дополнительной  

общеобразовательной программы, имеют право на восстановление для обучения  

в Центре в текущем или последующем учебном году с сохранением прежних 

условий обучения. 

4.3. Порядок и условия восстановления на обучение учащегося, 

отчисленного из Центра, а также приема для продолжения обучения учащегося, 

ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется в соответствии с 

Положением о правилах приема учащихся в Центр. 

4.4. Восстановление учащихся для обучения в Центре в текущем учебном 

году осуществляется при наличии свободных мест. 

4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Центра 

(Приложение). 

4.6. Решение о восстановлении учащегося оформляется приказом 

директора Центра. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания 

приказа. 

5.2. Настоящее Положение размещается на сайте Центра. 



Приложение 1 
 

 

 

 

 

ОБРАЦЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Директору МКУ ДО ЦДТ  Т.Е. 

Дьяченко 
 

 

 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу перевести моего ребенка 
 

(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью) 

из МКУ ДО ЦДТ с в    
(дата отчисления) 

 

(куда (наименование образовательного учреждения) 
 

 

 
 

Подпись Расшифровка подписи 

 
 

«_ » 20 г. 

 
 
 

Регистрационный №    



 

Приложение 2 
 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Директору МКУ ДО ЦДТ Т.Е. 

Дьяченко 
 

 

 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу отчислить меня, моего ребенка 
 

(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью) 

из МКУ ДО ЦДТ с в связи    
(дата отчисления) 

 

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

 

 
 

Подпись Расшифровка подписи 

 
 

« » 20 г. 

 

 
 

Регистрационный №  ___







 


