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Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

МБУ ДО «Дом творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества Яшкинского муниципального округа»  (далее 

– учреждение).  

1.2. Настоящее положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся  

(далее –Положение) разработано на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства Просвещения российской федерации от 09.11.2018г. № 196»;  

 Уставом учреждения. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1.  Перевод в другое учреждение. 

2.1.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

соответствующих направленностей осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

-  в случае прекращения деятельности учреждения; 

- аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления деятельности лицензии. 

2.1.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  

2.1.3. Перевод в другое учреждение производится на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении, директор в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося с указанием принимающей организации.  

МБУ ДО «Дом творчества» выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело.  

 

3. Порядок и основания для отчисления обучающихся 



3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МБУ ДО «Дом творчества»: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- по инициативе совершеннолетнего 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. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

учреждением.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления. 

3.4. Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе обучающегося до завершения 

образования, имеет право на восстановление для обучения при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения. 

3.5. Лицо, отчисленное ранее из учреждения, имеет право на восстановление в число 

обучающихся независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

3.6. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего на имя директора учреждения.  

3.7. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора учреждения на 

основании решения педагогического совета. 

3.8. Основанием для отчисления из состава обучающихся учреждения является: 

- личное заявление обучающегося, его родителя (законного  представителя); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его 

дальнейшему обучению; 
- в связи с окончанием обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- пропуск занятий без уважительных причин; 
- нарушение этики. 

3.9. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, отчисление из учреждения. 

3.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение, должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета обучающихся, совета родителей. 

3.11. По решению педагогического совета, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, из образовательной организации, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата, и 

дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 



 
4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Обучающийся, отчисленный из учреждения по собственной инициативе до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этом учреждении при наличии свободных мест. 
4.2. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора учреждения. 

 

 

 

 


