
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, ПРЕКРАЩЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский Центр «Надежда» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, прекращении образовательных 

отношений, в связи с отчислением обучающегося из организации (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N273 

— ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 
 

1.2 Положение регламентирует порядок и основания перевода, прекращения 

образовательных отношений с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Надежда» (далее – Центр). 
 

1.3. Контроль за порядком и основаниями перевода, прекращения образовательных 

отношений осуществляется заместителем директора по УВР. 
 

2. Виды и порядок перевода обучающихся. 
 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную 

программу текущего учебного года, переводятся на следующий год обучения. При таком 

переводе обучающихся заявления  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся не требуется. 
 

2.1.1. Обучающимся, не освоившим в полном объеме программу текущего года обучения по 

объективным причинам (множественные пропуски занятий по болезни, выезд за пределы города 

на длительное время и другие причины, не зависящие от Центра), предоставляется возможность 

продолжить обучение повторно на том же этапе с сохранением прежних условий, о чем Центр в 

лице педагога дополнительного образования уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для обучения по 

другой дополнительной общеобразовательной программе. 
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2.2.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в 

Центре, медицинского заключения в случае перевода в объединения физкультурно-спортивного 

или хореографического направлений на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 

2.3. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обученности, могут быть переведены с 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе на обучение по индивидуальному 

учебному плану в рамках общей программы. Для этого достаточно письменного согласия 

родителей. 
 

3. Порядок прекращения образовательных отношений. 
 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
 

 - в связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 - по инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как мера 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и Центра, в том числе в случае ликвидации 

Центра;  

Факт выбытия обучающегося из объединения фиксируется руководителем объединения в 

журнале посещаемости на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя), после издания распорядительного акта учреждения об отчислении учащегося. 
 

3.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом Центра, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

прекращаются с даты его выбытия (отчисления) из Центра. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Директору МБУДО 

«Детско-юношеский Центр «Надежда» 

В.В.Соколову 

__________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося, полностью) 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________ 

 

 

 

 

заявление. 
 
 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________ 
                                               (Ф.И.О. обучающегося (ейся), полностью) 

из объединения  __________________________________________,  

 

педагог         ______________________________________________ 

 

в связи __________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата___________________ 
 
 

Подпись ________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ об отчислении 
 
от «____» ______________ 20____ г. N _______ 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


