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2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные 

общеразвивающие программы соответствующего года (этапа) обучения,  

переводятся на следующий год (этап) обучения. 

 2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год 

обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора МБУДО ЦДТ. 

 2.3. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее дополнительную 

общеразвивающую  программу соответствующего направления и 

содержания.  

2.4. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного 

образования детей производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей), оформляется приказом директора МБУДО ЦДТ 

и сопровождается выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт 

обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе. 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе или 

досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в случаях:  

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, уведомивших педагога или администрацию о 

прекращении занятий; 

 − прекращения занятий без уважительных причин в течение 2 месяцев без 

уведомления педагога или администрации; 

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в МБУДО ЦДТ оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации; 

 − по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения. 
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  3.3. Основанием для отчисления обучающегося является приказ 

директора МБУДО ЦДТ. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

  4.1. Обучающийся, отчисленный из МБУДО ЦДТ до завершения 

обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе, имеет право на восстановление для обучения при наличии мест и 

с сохранением прежних условий обучения.  

4.2. Восстановление обучающихся происходит на тот же год обучения, 

с которого было проведено отчисление.  

4.3. Восстановление обучающегося в детском объединении, из 

которого он был отчислен, возможно при проведении педагогической оценки 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

5. Порядок урегулирования спорных вопросов 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

имеют право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБУДО ЦДТ для рассмотрения 

спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при переводе, отчислении и 

восстановлении несовершеннолетнего обучающегося. 

5.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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