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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
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города Калуги

1. Общие положения.
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей «Радуга» (далее - Центр)
разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273- ФЗ;
- Устава МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги.
1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и регламентирует:
- порядок и основания перевода учащихся Центра;
- порядок и основания отчисления учащихся Центра;
- порядок и основания восстановления учащихся Центра.
1.3.Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав
граждан на образование и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан в муниципальных услугах по дополнительному образованию детей.
1.1.

2. Порядок и основание перевода учащихся.
2.1. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного

образования детей, реализующее программу соответствующей направленности и
содержания.
2.2. Перевод учащихся в другое учреждение дополнительного образования детей
производится по письменному заявлению родителей (законных представителей),
сопровождается выдачей учащемуся справки, подтверждающей факт обучения по
соответствующей образовательной программе.
2.3. Учащиеся имеют право на перевод внутри учреждения из одного объединения в
другое на обучение по образовательной программе соответствующей направленности и
содержания при наличии в этом объединении свободных мест. Перевод учащихся в другое
объединение производится по письменному заявлению родителей (законных
представителей), (приложение1); и оформляется приказом по Центру.

3.Порядок и основание отчисления (выбытия) учащихся
3.1. Учащиеся на любом этапе обучения могут прекратить занятия в Центре по
нижеперечисленным причинам и обстоятельствам.
Отчисление учащихся осуществляется:
- по заявлению родителей (законных представителей), (приложение2);
- по окончанию срока действия договора об образовании;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или их родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра.
3.2. Отчисление учащихся из Центра фиксируется в журнале учета работы педагога
дополнительного образования.
3.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода или отчисления учащегося из
объединения решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями
(законными представителями) и представителями администрации Центра

Приложение 1
Заявление родителей
(законных представителей) о переводе учащегося
Директору МБОУ ДО ЦДОД
«Радуга» г. Калуги
И.А. Петраковой
(ФИО родителя, законного представителя)
_____________________________________
Заявление
Прошу перевести моего сына/дочь
(ФИО)________________________________________________________________________
из состава объединения_________________________________________________________
(наименование объединения)
в состав объединения ____________________________________________ ______________
Дата
Подпись родителя (законного представителя)

Приложение 2
Заявление родителей
(законных представителей) об отчислении учащегося
Директору МБОУ ДО ЦДОД
«Радуга» г. Калуги
И.А. Петраковой
(ФИО родителя, законного представителя)
_____________________________________
Заявление
Прошу отчислить моего сына/дочь
(ФИО)________________________________________________________________________
из состава объединения_________________________________________________________
(наименование объединения)
по причине _____________________________________________________ ______________
Дата
Подпись родителя (законного представителя)

