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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»   (далее Учреждение) разработано на основе   следующих 

нормативных актов: 

1.1.1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

1.1.2. Федерального Закона «Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

г. № 124-ФЗ; 

1.1.3 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ; 

1.1.4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 г. № 

185. 

1.1.5. Устава  муниципального учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас».  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,  регламентирующим 

деятельность Учреждения 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода обучающихся по 

годам обучения, а также порядок отчисления обучающихся.  

1.4. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него дополнения и 

изменения, и утверждается приказом директора Учреждения. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на  официальном сайте 

Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель -  создание условий, обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение 

дополнительного образования. 

2.2.Задачи: 

2.2.1.Определить механизм перевода и отчисления обучающихся в Учреждение в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Определить алгоритм действия администрации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при переводе и отчислении обучающихся в Учреждении. 
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3. Основания и порядок перевода обучающихся 

 

3.1. Основанием перевода обучающегося на следующую ступень  освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей)  программы (следующий год обучения) является 

освоение в полном объеме дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы и успешное прохождение промежуточной аттестации. При этом заявление от 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 

требуется. 

3.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения принимается 

педагогическим советом Учреждения. 

3.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения по итогам 

проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора Учреждения. 

3.4 В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося, а также с согласия совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся допускается повторное 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе.   

3.5. Основанием перевода обучающегося с одной ступени образования на другую в рамках 

реализации одной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

течение учебного года при ускоренном освоении обучающимся дополнительной 

общеразвивающей программы, подтвержденное результатами промежуточной аттестации. 

является заявление совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

Перевод обучающегося с одной ступени образования на другую в рамках реализации 

одной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в течение 

учебного года осуществляется при наличии вакантных мест. 

3.6. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения Учреждения в другое для 

обучения по другой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программе. 

Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в 

Учреждение. Перевод в объединения хореографической и физкультурно-спортивной 

направленности осуществляется при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья обучающегося с указанием возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю.  

3.7. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть переведены на 

обучение по индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Для этого достаточно устного 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 

устное согласие совершеннолетнего обучающегося. 

3.8. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования, реализующее дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу соответствующего направления и содержания. 

            Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей 

производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, оформляется приказом директора Учреждения и 

сопровождается выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

3.9.  Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного года по 

желанию, инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также по инициативе администрации Учреждения, если группа закрыта в 

результате низкой наполняемости или другим веским основаниям. 

 

 

 

4. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

4.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение образовательных 

отношений. 

4.2.  Прекращение образовательных отношений происходит в случаях: 



4.2.1. Завершение обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программе; 

4.2.2. Досрочное отчисление: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- в связи с выездом обучающегося из территории муниципального образования (отчисление 

производится по заявлению родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся), приказ издается директором Учреждения в день подачи заявления; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения; 

4.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся перед Учреждением. 

 

5. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение о порядке и основании перевода и 

отчисления обучающихся МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  

вносятся на заседании педагогического совета Учреждения и утверждаются директором 

Учреждения 

 


