
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЦВР 

от 10.01.2018 № 9 

 

с учетом мнения  

Педагогического Совета, протокол от 

26.12.2017 № 5 

Совета родителей, протокол от 10.01.2018 № 1  

Совета учащихся, протокол от 10.01.2018 № 1 

 

Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

1. Общий порядок 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления, учащихся в муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (далее – ЦВР). 

1.2. Перевод, отчисление и восстановление учащихся осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства и оформляется приказом 

директора ЦВР. 

1.3. Перевод и восстановление учащихся не может осуществляться в 

обход Правил приема в ЦВР. 

1.4. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся учитываются права и интересы граждан, а также возможности 

учреждения. 

 

2. Порядок перевода учащихся 

2.1. Перевод учащегося ЦВР на последующий год обучения 

осуществляется на основании прохождения процедуры промежуточной 

аттестации при условии успешного освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или соответствующего 

уровня (модуля) программы за предыдущий период обучения в соответствии 

со сроком реализации программы. 

2.2. Перевод учащихся на следующий учебный год рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора ЦВР. 

2.3. Учащемуся в соответствии с законодательством гарантируется 

свобода перевода в другую организацию дополнительного образования, а 

также перевода для обучения с одной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на другую, в установленном данным 

локальным актом порядке. 

2.4. Перевод учащегося с одной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на другую осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) о переводе. При условии 

обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, обязательно 



заключение договора об оказании платных образовательных услуг и 

отсутствии задолженности по оплате за обучение по предыдущей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.5. При переводе на обучение с одной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на другую учитывается 

наличие вакантных мест и возможности учреждения. При переводе 

сохраняются все права как за учащимися, впервые приступившими к 

обучению по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе на данном уровне (модуле). 

2.6. Решение вопроса о переводе учащегося из ЦВР в другую 

образовательную организацию осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) об отчислении в связи с 

переводом в другую организацию дополнительного образования. 

2.7. Перевод учащегося с одной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на другую или отчисление с формулировкой 

об отчислении в связи с переводом в другую организацию осуществляется в 

течение 10 дней со дня подачи соответствующего заявления. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из ЦВР осуществляется по следующим 

основаниям: 

3.1.1. в случае установления нарушения порядка приема в учреждение; 

3.1.2. окончание обучения (завершение срока обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе); 

3.1.3. изменение места жительства / перевод в другое учреждение 

дополнительного образования; 

3.1.4. по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода для продолжения обучения в другую образовательную 

организацию. Отчисление по инициативе учащегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося производится по 

заявлению, в котором указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

учащегося; название объединения, в котором занимался учащийся; причина 

оставления учреждения. 

3.1.5. наличие медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему обучению по избранному профилю; 

3.1.6. окончание действия или расторжение договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

3.1.7. невыполнение обязанностей по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, прекращение 

посещения учащимся учебных занятий на длительный срок (более месяца 

подряд) без уважительной причины, на основании служебной записки 

педагога; 

3.1.8. неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или грубое нарушение локальных нормативных актов), если 



иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание данного учащегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников, а также нормативное функционирование 

учреждения. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

- причинения вреда жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 

посетителей ЦВР; 

- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей ЦВР; 

- курение и распитие спиртных напитков, употребление психоактивных 

веществ в учреждении и на прилегающей территории. 

Решение об отчислении по п.3.1.8. принимается на Педагогическом 

совете по представлению педагога с учетом мнения Совета родителей и 

Совета учащихся в присутствии учащегося и его родителей (законных 

представителей). Отсутствие на заседании Педагогического совета без 

уважительной причины учащегося, его родителей (законных представителей) 

не лишает Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об 

исключении. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося могут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое 

по инициативе учреждения, в установленном законом порядке. 

3.1.9. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в 

том числе в случае ликвидации учреждения; 

3.2. Отчисление учащегося по инициативе учреждения во время его 

болезни или каникул не допускается. 

3.3. Отчисление из учреждения оформляется приказом директора 

учреждения. 

3.4. Права и обязанности учащегося ЦВР, предусмотренные 

локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из учреждения. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Восстановление в состав учащихся ЦВР осуществляется при 

наличии вакантных мест в объединении. 

4.2. В состав учащихся ЦВР могут быть восстановлены лица, 

отчисленные ранее по следующим основаниям: 

4.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения обучения в другую образовательную 

организацию; 

4.2.2. в связи с невыполнением обязанностей по освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

прекращение посещения учащимся учебных занятий на длительный срок 



(более месяца подряд) без уважительной причины и извещения педагога о 

его причинах; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

4.2.4. не оплатившие обучение в соответствии с договором об оказании 

платных образовательных услуг в случае поступления предусмотренной 

суммы на расчетный счет учреждения. 

4.3. Лицу, отчисленному за нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом или Правилами поведения учащихся, может быть отказано в 

восстановлении. 

4.4. Восстановление в состав учащихся, отчисленных ранее, 

проводится на основании письменного заявления в соответствии с 

Правилами зачисления в ЦВР. 
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