
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г.Брянска 

       1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Положение) в муниципальном 

бюджетном учреждении  дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» от 15.03.2013 г. №185, Уставом МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г.  Брянска (далее – Центр). 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует  порядок основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в   Центре.  

1.3.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан РФ на образование и гарантии 

общедоступности,  создания условий, обеспечивающих соблюдение прав 

ребёнка на получение дополнительного образования и является локальным 

актом. 

2. Порядок перевода обучающихся  

2.1.  Порядок перевода обучающихся регламентируется Уставом Центра, 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и настоящим 

Положением. 

2.2.  Перевод  обучающихся в группу следующего года обучения 

производится по результатам промежуточной аттестации и оформляется  

приказом директора.  

 

 

 

 



2.3.  Обучающийся  может быть переведён из одного объединения в другое на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

2.4.  В отдельных случаях, в связи с увольнением педагога, может быть 

осуществлён перевод обучающихся к другому педагогу согласно протоколу 

родительского собрания и заявления родителей (законных представителей). 

3. Порядок отчисления обучающихся  

3.1.  Порядок отчисления  обучающихся регламентируется  настоящим 

Положением. 

3.2.  Отчисление обучающихся из объединений производится в связи с 

завершением программы обучения. 

3.3.    Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

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 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации (приказ), осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 

3.6.  Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

(приказа)  организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации.  

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

ФЗ «Об образовании». 

4. Порядок восстановления обучающихся  

4.1.  Порядок восстановления обучающегося в объединение регламентируется 

настоящим  Положением.  

4.2.  Восстановление обучающихся в объединение производится по желанию  

обучающегося продолжать обучение. 

5.  Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме, переводе  

и отчислении обучающихся  

5.1.   В случае разногласий по порядку перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся  родители (законные представители) обучающегося имеют право 

обратиться в управление образования Брянской городской администрации с 

заявлением об устранении разногласий. 

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

 6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора Центра.  

6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 


