


 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

      1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

дополнительное образование. 

 

                 1.2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся разработано на основании ст.28 «Компетенция, 

права, обязанности образовательной организации», ст. 30 «Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения»,  ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании  в РФ» от 

29.12.12.г. № 273-ФЗ, Уставом СЮТ. 

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 
 

 
  2.1. Перевод обучающихся   оформляется приказом  Директора 

СЮТ.    

2.2. Порядок и основания перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию:  

2.2.1.Обучающиеся  могут быть переведены в другие  

образовательные организации в  следующих случаях:  

 - в связи с переменой места жительства;   

 - в связи с переходом в образовательную организацию, реализующее 

другие виды дополнительных общеобразовательных обшеразвивающих 

программ;  

 - по желанию родителей (законных представителей).   

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2. Перевод обучающегося  осуществляется только с письменного 

согласия родителей (законных представителей).  

2.2.3. Перевод  может осуществляться в течение всего учебного года. 

В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 - осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 

о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

      2.2.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 
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организации. 

      2.2.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (результаты  промежуточной аттестации, 

портфолио), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

       2.2.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с 

даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере 

и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 

3. Порядок и основание отчисления  обучающихся 

3.1.Основаниями для отчисления из СЮТ являются: 

- отчисление учащегося в связи с получением дополнительного 

образования (завершением обучения); 

−   досрочно по инициативе родителей (законных представителей). 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

         - по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося ;  

      - при переходе в другое общеобразовательное учреждение в связи с 

изменением места жительства;  

     - по направлению обучающегося  в специальное учебно-воспитательное 

учреждение или воспитательно-трудовую колонию в соответствии с 

постановлением (приговором) суда;  



          - по направлению обучающегося на государственное воспитание в 

случае лишения его опеки родителей (законных представителей);  

- при обстоятельствах, не зависящих от воли  обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и СЮТ (например, при ликвидации 

СЮТ) 

3.3. Отчисление обучающегося   в связи с переходом или переводом в 

иную организацию дополнительного образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), в котором 

указывается: 

- причина выбытия и место выбытия (при выбытии за пределы района);  

- причина выбытия и наименование организации дополнительного 

образования, в которое переводится обучающийся  (при выбытии в пределах 

района). 

          3.4. По решению Педагогического Совета  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 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

          3.5. Об отчислении обучающегося незамедлительно обязано 

проинформировать его родителей (законных представителей). 

           3.6. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора 

СЮТ. 

 

4. Порядок и основание восстановления обучающегося 

 

  4.1. Обучающийся  имеют право на восстановление. 

  4.2. Восстановление обучающегося досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся. 



          4.3. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

СЮТ. 

4.4. Решение о восстановлении обучающегося  оформляется  

соответствующим приказом  директора СЮТ. 
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