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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о порядке и основаниях перевода, отчисления  

и восстановления учащихся 

 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления уча-

щихся (далее – Положение) определяет правовые основания и особенности осуществления 

процедуры перевода, отчисления и восстановления учащихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

центр» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 г.); 

 Законом Тульской области от 30 сентября 2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


 

1.3. К компетенции Учреждения в установленной ее уставом сфере деятельности относится при-

ем учащихся, их перевод, отчисление и восстановление в Учреждении. 

1.4. Учреждение принимает собственные локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирую-

щие правила приема учащихся, их отчисления и перевода, а также их восстановления в 

Учреждение. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает основания, правила и порядок перевода, отчисления 

учащихся и их восстановления в Учреждении. 

 

II. Принципы и подходы к деятельности, регулирующей переводы, отчисления  

и восстановления учащихся 

2.1. Перевод на обучение в Учреждение из других образовательных организаций, восстановление 

проводятся на принципах равных условий для всех переводящихся и восстанавливающихся, 

за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 

2.2. При переводе на обучение в Учреждение из других общеобразовательных организаций, вос-

становлении не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхож-

дению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к обще-

ственным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению пе-

реводящихся и восстанавливающихся. 

2.3. Перевод на обучение в Учреждение учащихся на любую из реализуемых Учреждением допол-

нительных образовательных общеразвивающих программ осуществляется без вступитель-

ных испытаний (процедур отбора). 

2.4. Отказ в переводе на обучение, восстановлении и отчисление из состава учащихся может быть 

оспорен в установленном действующим законодательством порядке. 

III. Перевод учащихся 

3.1. Перевод учащихся на следующий год обучения производится в случае освоения годового кур-

са соответствующей дополнительной общеразвивающей  программы в полном объеме и на 

основании решения педагогического совета Учреждения.  

3.2. Решение о переводе утверждается приказом директора Учреждения – не менее, чем за 3 дня до 

окончания учебного года. Педагоги обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

решение педагогического совета Учреждения о переводе учащихся на следующий год обу-

чения. 

3.3. Учащиеся, не освоившие программу соответствующего годового курса по решению педагоги-

ческого совета, утвержденному директором Учреждения, оставляются на повторный курс 

обучения. 

IV. Отчисление учащихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 



а) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) при наличии обстоятельств, не зависящих от воли учащегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учре-

ждения 

(п.п. 1,2 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ). 

4.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания для учащегося Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, преды-

дущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мне-

ние совета родителей Учреждения. 

4.4. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, по-

влекших неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности, допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащего-

ся, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыска-

ния. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисципли-

нарного 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 организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

        Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принима-

ется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.6. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего учащегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляю-

щий управление в сфере образования. 

4.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжа-

ловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений меры дисциплинарного взыскания, в  том числе и отчисление из Учреждения, и их 

применение к учащемуся 

(п.п. 4-11 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ). 

4.8. По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным программам учащемуся 

по заявлению его родителей (законных представителей) выдается справка о прохождении 

обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. При до-



срочном отчислении обучающегося из Учреждения в течение 3 дней по заявлению его роди-

телей (законных представителей) ему может быть выдана справка о прохождении обучения 

по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

 

V. Восстановление учащихся 

5.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Учреждении при наличии свободных мест. Поря-

док и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Учреждения, а также при-

ема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом Учреждении, определяет-

ся законодательством Российской Федерации.  

5.2. Восстановление учащегося в Учреждении, если он досрочно прекратил отношения по соб-

ственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема учащихся в Учреждение.  

5.3. Восстановление учащихся производится независимо от причин отчисления и срока перерыва в 

учебе, определяется нормами законодательства Российской Федерации, Устава и локальных 

нормативных актов Учреждения.  

5.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора Учреждения на основании соответ-

ствующего личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения о восстановлении в составе учащихся Учреждения. 

 

VI. Порядок регулирования спорных вопросов 

6.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся и их восстановлению в Учре-

ждение, возникающие между родителями (законными представителями) детей и админи-

страцией Учреждения, регулируются комиссией по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений. 

VII. Принятие, прекращение действия и изменение Положения 

7.1. Положение принимается в соответствии с требованиями, касающимися порядка принятия ло-

кальных нормативных актов в Учреждении: рассматривается и рекомендуется к принятию на 

заседании Педагогического совета Учреждения с указанием даты его проведения и номера 

протокола; после чего принимается (утверждаются) приказом директора Учреждения с ука-

занием номера и даты соответствующего приказа. 

7.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

7.3. Процедура прекращения действия Положения идентична процедуре его принятия и утвержде-

ния. 

7.4. В случае необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

вступают в силу в том же порядке. 
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