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Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

1. Общее положение 

1.1.Настоящие Положение о правилах перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – 

Учреждение). 
1.2. Настоящее Правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения и регулируют общий порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 

 

2.  Порядок перевода 

2.1. Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестации 

переводятся на следующий год обучения на основании приказа директора. 
 

3. Порядок отчисления 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения на основании 
приказа директора в следующих случаях: 

 инициатива родителей (законных представителей) или самого 
обучающегося в связи с переменой места жительства; 

 перевод учащегося в образовательное учреждение другого вида; 
 по собственному желанию; 
 систематические пропуски занятий без уважительных причин;  
 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в объединении; 

 систематическое нарушение родителями (законными 
представителями) обучающегося прав и законных интересов других 
обучающихся и работников Центра, препятствие к осуществлению 
образовательного процесса; 
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 при невыполнении родителями (законными представителями) 
обучающегося иных условий, определенных уставом Учреждения. 

 смерть учащегося. 
3.2. Допускается исключение обучающихся, достигших 15-летнего 

возраста, по решению педагогического совета на основании ходатайства 
педагога за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения настоящего устава.  

 

4. Порядок восстановления 

4.1 Обучающиеся, отчисленные из Учреждения до завершения 
освоения дополнительной общеразвивающей программы, имеют право на 
восстановление для обучения с сохранением прежних условий обучения при 
наличии свободных мест. 
  4.2. Для восстановления заявителями услуги подается заявление на имя 
директора. 
  4.3. Восстановление обучающегося производится на основании приказа 
директора. 
 

 


