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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка и оформления 

приостановления и прекращения отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» с.Чугуевка (далее – ДЮЦ) и оформления приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, оформления приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом ДЮЦ.  

1.3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, оформления приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 03.07.1998 г. 

№ 124-ФЗ (с изменениями), Конвенцией ООН «О правах ребенка», Законом 

Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 

СанПиН, Уставом ДЮЦ и настоящим Положением.  



2. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

оформления приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Перевод детей на каждый последующий год обучения по 

выбранной образовательной программе осуществляется ежегодно по 

окончании учебного года и утверждается приказом руководителя 

учреждения.  

Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮЦ:  

2.2. В связи с получением образования (завершением обучения). 

2.3. Досрочное отчисление обучающегося возможно по следующим 

основаниям:  

2.3.1. по инициативе родителей (законных представителей) на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся с определением причины отчисления;  

2.3.2. в связи с состоянием здоровья, препятствующим продолжению 

обучения в соответствии с медицинским заключением;  

2.3.3. по инициативе администрации или по решению педагогического 

совета ДЮЦ:  

- за систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

- за нарушение Правил поведения обучающимися; 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава ДЮЦ.  

2.3.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или 

родителей (законных представителей), в том числе в связи с закрытием 

объединения, ликвидацией учреждения.  

2.4. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающегося перед 

учреждением.  

2.5. При досрочном отчислении обучающегося из учреждения в 

течение 3 дней ему может быть (по заявлению его родителей (законных 

представителей) выдана справка о прохождении обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе.  

2.6. В случае отчисления обучающегося по инициативе администрации 

ДЮЦ, а также в связи с закрытием объединения, ликвидацией учреждения 

родители (законные представители) за 7 дней до отчисления обучающегося 

письменно уведомляются об этом.  



2.7. Родители (законные представители) имеют право обжаловать в 

месячный срок с момента получения письменного уведомления у учредителя 

решение ДЮЦ.  

2.8. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни.  

2.9. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом 

директора ДЮЦ и доводится устно до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Директор ДЮЦ и заместитель несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Спорные вопросы по переводу и отчислению возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и ДЮЦ 

регулируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 


