


2 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детский экологический центр» (далее – Положение) разработано в 
соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 
2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр»  (далее – 
Учреждение).  

1.3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в Учреждении  
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.  
 
2.  Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу соответствующего года обучения, и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию переводятся на следующий год обучения. При 
таком переводе обучающихся, заявление от обучающихся, родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося не требуется. 

2.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения принимается 
педагогическим советом Учреждения. 

2.3. Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий год обучения по 
итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора 
Учреждения. 

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения Учреждения в 
другое для обучения по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе. 

2.4.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных 
мест  в объединении Учреждения, на основании заявления родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.5. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть переведены 
на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы. Для этого достаточно устного согласия родителя. 

2.6. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 
образования, реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы соответствующего направления и содержания. 

2.7. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования 
производится по письменному заявлению родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося, оформляется приказом директора Учреждения и 
сопровождается выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по 
соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.8. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного 
года по желанию, инициативе родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося, а также по инициативе администрации Учреждения, если группа закрыта в 
результате низкой наполняемости или другим веским основаниям. 
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2.9. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей 
обучающегося, на основании заявления родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося, по решению педагогического совета, в порядке 
исключения, допускается повторное обучение.   

 
 
3.  Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся  из Учреждения осуществляется: 
3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
3.1.2. досрочно по следующим основаниям: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения дополнительно общеобразовательной общеразвивающей  
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения  в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения ( в редакции приказа МОУ ДО «ДЭЦ» от 
31.08.2017г № 57-4/ОД). 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношения по инициативе 
обучающегося  или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,  в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

3.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителя (законного 
представителя) в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
совершеннолетний обучающийся или родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Учреждение с заявлением об 
отчислении в связи с переводом в принимающую организацию (приложение № 1, 2). 
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 
использованием сети Интернет. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителя 
(законного  представителя) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода Учреждение  в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации.  

3.7. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков (неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности) допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения 
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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется: 

- к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости); 

- к обучающимся во время их болезни, каникул; 
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- если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 
обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 
под роспись в трехдневный срок со дня его издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

3.8. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством РФ 
об образовании и нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его выбытия 
(отчисления) из Учреждения. 

 
 

4. Порядок и основание восстановления учащихся 
4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения по своей инициативе 

и/или по инициативе родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося до завершения освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, имеют право на восстановление для обучения в 
Учреждении в текущем или последующем учебном году с сохранением прежних условий 
обучения. 
 4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в текущем учебном 
году осуществляется при наличии вакантных мест. 

4.3. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в последующем 
учебном году осуществляется при условии реализации в данный период  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, по которой обучающийся проходил 
обучение, комплектования того года обучения с которого обучающийся был отчислен, 
при наличии вакантных мест. 

4.4. Восстановление в Учреждении обучающегося, досрочно прекратившего 
образовательные отношения по своей инициативе и /или  инициативе родителя  
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, проводится в 
соответствии с правилами приема обучающихся.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
совершеннолетнего обучающегося или  родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося на имя директора Учреждения.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося оформляется  соответствующим 
приказом  директора Учреждения. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение действует до принятых иных нормативных документов, 
которые являются основанием для признания утратившим силу настоящее Положение. 
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Приложение №1  
к Положению о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления  обучающихся 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу отчислить в порядке перевода  ___________________________________________ ,  
                                                                                                                                (Ф.И.О. обучающегося) 

«____»___________ 20___ года рождения, посещающего в МОУ ДО «ДЭЦ»  

детское творческое объединение________________________________________________ в                                              
(название объединения) 

_____________________________________________________________________________ 
                                       (наименование принимающей образовательной организации) 
  
в связи с переездом в __________________________________________________________ 
                                                  (указывается субъект РФ, муниципальное образования, населенный пункт) 
 
 
 
Дата подачи заявления: «_____» __________ 20__ г.  
 
 
                                                                                      ______________________________  ________________ 

                                                                                                                        (ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Директору МОУ ДО «ДЭЦ» 
        Н.В. Гвоздевой  
 
    ______________________________________ 

                                 ФИО заявителя 
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Приложение № 2  
к Положению о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления  обучающихся 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу отчислить моего ребенка __________________________________________________________ 

                                                                                                   (ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

«____» _____________ 20___ года рождения из детского творческого объединения         
________________________________________МОУ ДО «ДЭЦ» в порядке перевода   
                          (название объединения) 
в ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование принимающей организации или населенного пункт , субъекта РФ) 
 
 
 
Дата подачи заявления: «_____» __________ 20__ г.  
 
 
                                                                                      ______________________________  ________________ 

                                                                                                                        (ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 
 
 

 
 

       Директору МОУ ДО «ДЭЦ» 
        Н.В. Гвоздевой  
 
    ______________________________________ 

                                 ФИО заявителя 
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