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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся (далее - Положение) регулирует отношения, возникающие 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-

ния Центр дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муници-

пального образования Брюховецкий район (далее – образовательная организа-

ция) обучающимся и (или) родителями (законными представителями) обучаю-

щегося при оказании образовательных услуг в сфере дополнительного образо-

вания, определяет порядок перевода, отчисления и восстановления обучающих-

ся. 

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 

2022 года № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и Государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Краснодарского края «Дворец творчества» от 30 ноября 

2020 года № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае» (последняя редакция от 28 июня 2021 года); 

- Устава образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации 

прав детей на общедоступное, бесплатное дополнительное образование. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и прини-

маются на заседании педагогического совета и утверждаются приказом дирек-

тора. 
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1.5. Положение вступает в силу с 01 марта 2023 года и действует по  

28 февраля 2029 года. 

 

2. Порядок перевода обучающихся. 

2.1. Перевод обучающихся на следующий этап (год) обучения произво-

диться в конце учебного года после окончания того или иного образовательно-

го этапа. Перевод оформляется приказом директора. 

2.2. Основанием для перевода являются результаты промежуточной атте-

стации обучающихся, позволяющие им обучаться далее по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

2.3. Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из 

объединения в объединение при наличии свободных мест и знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного освоения дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

2.4. Перевод обучающихся в другую группу или другое объединение 

оформляется приказом директора. 

3. Отчисление обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 

- в связи с завершением обучения по образовательной программы; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае смены места жительства; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему обучению в образовательной организации; 

- за неисполнение или нарушение устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образова-

тельной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной орга-

низации. 

3.2. Отчисление из образовательной организации оформляется приказом 

директора образовательной организации. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной органи-

зации. 
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3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед обра-

зовательной организацией. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося могут обжаловать решение образовательной организации об отчисле-

нии, принятое по инициативе образовательной организации, в установленном 

законом порядке. 

4. Восстановление обучающихся. 

4.1 Лицо, отчисленное из образовательной организации, по инициативе 

обучающегося до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет 

после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление обучающегося, отчисленного из образовательной ор-

ганизации, происходит на основании выполнения контрольно-измерительных 

материалов, соответствующих периоду обучения при восстановлении, при от-

сутствии медицинских противопоказаний. Основанием для восстановления яв-

ляются: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

образовательную организацию; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья (для групп физкультур-

но-спортивной направленности). 

4.3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

образовательной организации. 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе               Т.Ю. Клименко 
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