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ПОРЯДОК 

и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества  

с. Амурзет» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества с. Амурзет» (далее Учреждение) является локальным актом Учреждения и 
обязателен для исполнения всеми педагогическими работниками и  родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

 

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1.Порядок перевода из одной группы в другую определяется непосредственно 

Учреждением и оформляется приказом директора Учреждения. 
2.2.Основанием перевода обучающихся на следующий год обучения, является 

освоение в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в кружках и секциях Учреждения. 

2.3.Перевод обучающихся Учреждения на следующий год обучения производится 
ежегодно по окончанию учебного года. 

2.4.Перевод обучающихся на следующий год обучения утверждается на 
педагогическом совете и оформляется приказом директора Учреждения.  

 
III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Порядок прекращения образовательных отношений.  
Образовательные отношения прекращаются:  
3.1.1. В связи с завершением обучения;   
3.1.2.При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;   
3.1.3.Досрочно по следующим основаниям:   
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию дополнительного образования;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения;  

-по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 
обучающимся действий, грубо нарушающих Устав Учреждения, правила поведения 
обучающихся.  

3.2. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Учреждения;  

-причинения ущерба имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей, имуществу 



Учреждения;   
- дезорганизация работы Учреждения, как образовательного Учреждения.  
3.3. Отчисление обучающихся Учреждения по п.п.4 п.4.1.3. допускается по решению 

педагогического совета Учреждения.  
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 Учреждением.  

3.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения.  

 
IV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения до завершения в полном объеме 

освоения учебного плана по инициативе обучающегося или родителя (законного 
представителя), имеют право на восстановление для обучения в течение двух лет после 
отчисления из него с сокращенным сроком обучения при наличии свободных мест, но не 
ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.  

Восстановление обучающегося производится с начала учебного года приказом 
директора Учреждения. 

4.2.Обучающиеся, отчисленные до завершения в полном объеме освоения учебного 
плана по инициативе Учреждения, также имеют право на восстановление для обучения в 
течение двух лет после отчисления из него, с сокращенным сроком обучения. 

Восстановление обучающегося производится с начала учебного года при наличии в 
Учреждении свободных мест на основании заявления родителей и приказа директора 
Учреждения. 

4.3. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

 

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1.Срок действия Порядка не ограничен. 
5.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


