
 



- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Устав Центра. 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

1.2. Обучающиеся, родители (законные представители) детей имеют 

право на перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую 

дополнительную общеобразовательную программу (далее - Программа) 

соответствующего уровня и направленности. 

1.3.  Обучающиеся могут быть переведены из Центра в другие 

образовательные учреждения дополнительного образования (далее - 

учреждение) по заявлению родителей (законных представителей). Перевод 

обучающегося может осуществляться в течение всего учебного года при 

наличии в соответствующем объединении учреждения свободных мест, 

согласно установленному для данного учреждения норматива.  

1.4. При переводе обучающегося из Центра в учреждение его родителям 

(законным представителям) выдается индивидуальный план освоения 

Программы с указанием количества часов освоенных обучающимся в 

соответствии с учебно-тематическим планированием Программы.  

1.5. При переводе обучающегося в Центр прием осуществляется с 

предоставлением документов: заявления от родителей (законных 

представителей), копии свидетельства о рождении ребенка (копии паспорта 

для обучающихся, достигших 14-летнего возраста); документа, 

подтверждающего образование за предыдущий период обучения. Перевод 

обучающихся оформляется приказом директора. 

1.6.  Перевод  обучающихся  с  одного  года  обучения  на  другой  

осуществляется при  условии  успешного  освоения  обучающимися  

дополнительной общеобразовательной программы по результатам итоговой 

аттестации. Перевод  обучающихся  с  одного  года  обучения  на  другой  

осуществляется на основании приказа директора Центра. 

1.7.  По  письменному  заявлению  родителей  (законных  

представителей) допускается  перевод  ребенка  в  течение  учебного  года  из  

одного  объединения  в другое (в том числе разного профиля), исходя из его 

способностей и склонностей к выбранному виду деятельности.  

3. Порядок и основание отчисления обучающихся 



 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Центра в связи 

с завершением обучения по Программе или досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих 

случаях: 

          - по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том  

числе  в  случае  перевода обучающегося  для  продолжения  обучения  в  

другую образовательную организацию;  

- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, или в случае установления нарушения порядка приема в Центр, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

родителей (законных представителей) обучающегося перед Центром. 

           3.4. Досрочное отчисление по инициативе Центра проводится по 

решению педагогического совета Центра за неисполнение или неоднократное  

нарушение  Устава  Центра, правил внутреннего распорядка с учетом мнения 

совета обучающихся, совета родителей.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Центра, а также нормальное функционирование Центра. 

3.5.  Решение педагогического  совета Центра  об  отчислении  

принимается  в присутствии  обучающегося  и  его  родителей  (законных  

представителей).  Отсутствие на заседании педагогического совета без 

уважительной причины обучающегося и его родителей  (законных  
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представителей)  не  лишает  педагогический  совет возможности 

рассмотреть вопрос об исключении. 

3.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (законных  представителей),   принимается  

педагогическим  советом  с предварительного согласия соответствующего 

органа опеки и попечительства.  

3.7. Решение об отчислении обучающегося из Центра оформляется 

приказом директора Центра и доводится устно до сведения 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.8. Приказ директора Центра об отчислении обучающегося из Центра 

является основанием  для  прекращения  образовательных  отношений. Если 

с обучающимися  или  родителями  (законными  представителями) 

несовершеннолетнего  обучающегося  заключен  договор  об  оказании  

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой  договор  расторгается  на  основании  

приказа  Центра  об  отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об  образовании  и  

локальными  нормативными  актами  Центра,  прекращаются  с даты его 

отчисления из Центра.  

3.9. При досрочном отчислении обучающегося из Центра в  

трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении обучающегося  

Центр выдает справку о прохождении обучения по соответствующей 

Программе. 

3.10. При отчислении обучающегося из Центра в связи с завершением 

обучения по Программе, ему выдается свидетельство об окончании обучения 

по соответствующей Программе. 

3.11.  В  случае отчисления обучающегося,  педагог  дополнительного 

образования должен  информировать  ребенка  и  родителей  (законных  

представителей)  о  факте отчисления  и  сделать  соответствующую  запись  

в  журнале  учета  работы объединения. 

4. Порядок и основание восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Центре, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 



инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в Центр.  

4.2. Лица, отчисленные по инициативе Центра, не завершившие 

образование по Программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся Центра независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления.  

4.3. Право на восстановление в Центр имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет.  

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Центра осуществляется 

только на свободные места.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Центра.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

Центра, что оформляется соответствующим приказом.  

4.7. При восстановлении в учреждение заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой).  

4.8. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного 

образца. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  на  

заседании Педагогического совета Центра и утверждаются директором 

Центра. 


