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1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196, Уставом учреждения.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 

технического творчества» (далее по тексту Центр). 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся  

2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 

программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год 

обучения. 

2.2. Перевод на второй и третий год обучения оформляется приказом директора 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.3. При необходимости Центр имеет право осуществлять перевод учащихся в 

течение учебного года: 

 при вынужденном объединении учебных групп, связанном с низкой 

посещаемостью; 

 при расформировании учебных групп, связанном с недостаточным 

финансированием бюджета. 

2.4. Переводы учащихся внутри Центра в течение учебного года (связанные с 

изменением года обучения, образовательной программы) осуществляются по 

решению педагогического совета, с согласия учащихся и их родителей 

(законных представителей) и оформляются приказом директора. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся происходит по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения; 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Отчисление учащихся осуществляется приказом директора Центра. 

 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 

4.1. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) на обучение по 



соответствующей дополнительной общеобразовательной программе при 

наличии свободных мест в соответствии с комплектованием на текущий 

учебный год. 

4.2. Восстановление учащихся осуществляется приказом директора Центра. 

 

 


