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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления  и восстановления обучающихся 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует основания перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Новоорского района» 

Оренбургской области  (далее – Учреждение).  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.  

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

2.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

 - в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды 

дополнительных общеобразовательных программ;  

- по желанию родителей (законных представителей).  

2.2. Прием обучающегося в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

осуществляется в течение года при наличии свободных мест.  

2.3. Перевод из одного творческого объединения в другое осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося в течение всего учебного 

года при наличии в соответствующем объединении свободных мест. 

III. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Отчисление обучающегося может быть произведено:  

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  



- по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения.  

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

IV.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Восстановление обучающихся в образовательном учреждении не предусмотрено. 
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