
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Ирбис» городского округа Самара (далее по тексту - Центр). 

1.2. Положение действует до его отмены. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

Перевод обучающихся происходит по следующим основаниям: 

2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется 

при условии полного освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы согласно учебного 

плана и достижением результатов, указанных в программе, прохождения 

промежуточной аттестации в соответствии с «положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся» на основании приказа директора Центра. 

2.2. Обучающие, не сдавшие по той или иной причине промежуточную 

аттестацию, могут быть условно переведены на следующий год обучения с 

условием ликвидировать академическую задолженность в течение полугода, 

либо с согласия их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторный год обучения, либо им предоставляется возможность перейти на 

обучение по другой дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Центре. 

Основанием для перевода является приказ директора Центра. 
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2.3. Переводы обучающихся внутри Центра в течение учебного года 

(связанные с изменением года обучения, образовательной программы, вида 

искусства, класса индивидуального обучения) осуществляются на основании 

письменного заявления эмансипированного ученика или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и приказа 

директора Центра. 

2.4. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

осуществляется по письменному заявлению эмансипированного ученика или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

оформляется приказом директора Центра. 

 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из Центра производится в следующих 

случаях: 

• получение обучающимся образования (завершением срока 

обучения); 

• досрочное прекращение образовательных отношений. 

3.2. Отчисление обучающихся в связи с получением образования 

(завершением срока обучения) производится на основании решения 

Педагогического совета и приказа директора Центра. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение1,4), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Центра, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Центра, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4) получение медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего дальнейшему пребыванию в Центре. 

3.4. Отчисление обучающегося по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

или по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 



(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, 

производится на основании письменного заявления эмансипированного 

ученика или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о добровольном отчислении по решению Педагогического 

совета и  оформляется приказом директора Центра. 

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода или 

отчисления ребенка из объединения решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации Центра. 

3.6. Решение об отчислении обучающегося из Центра по инициативе 

Центра принимается по решению Педагогического совета Центра и 

оформляется соответствующим приказом директора Центра, с соблюдением 

положений п.п. 8-10 ст. 43 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». Отчисление обучающихся по инициативе Центра во время их 

болезни или каникул не допускается. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

Восстановление обучающихся происходит по следующим основаниям: 

4.1. Восстановление обучающихся после академического отпуска 

(приостановления отношений между Центром и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) производится по письменному 

заявлению  эмансипированного ученика или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (Приложение2,3). 

Восстановление обучающихся производится приказом директора Центра. 

4.2. Восстановление обучающихся после отчисления по иным 

основаниям производится на основании письменного заявления 

эмансипированного ученика или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение2,3) при наличии вакантных 

бюджетных мест. Восстановление обучающихся производится приказом 

директора Центра.

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

  Директору 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

Сенникову П.В. 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 

проживающего по адресу: 

 

_______________________________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить мою (моего)  дочь (сына) 

______________________________________________________________________

фамилия, имя отчество  ребенка, _________________________год рождения 

Из детского объединения____________________________________________ 

По причине: 

  Смены места жительства; 

 Перехода ребенка в другую школу; 

 Неуспеваемости в школе; 

 Изменения смены или расписания в школе; 

 Неудовлетворенности качеством преподавания в объединении; 

 По другим причинам (указать). 

 

 

 

 

«_____»__________________20___г.                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Регистрационный  номер_______________________ 

Зачислить  с ________ Приказ №____ от _________ 

Директор________________________П.В. Сенников 

 

Директору МБУ  ДО «ЦДТ «Ирбис» 

 г. о. Самара   

П.В. Сенникову 

Гр._______________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  родителя, законного  представителя) 
 

зарегистрированного (ой)  по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________,   

проживающего (ей)  по  адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный  телефон________________ 

__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять моего сына (дочь)______________________________________________ 

___________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

в  объединение  ___________________________________ МБУ ДО  «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

Дата рождения ребенка «_____» «________________»_________г. 

Воспитанник  детского  сада,  ученик    школы, класса____________________________________ 

Место рождения ребенка  ____________________________________________________________ 

Адрес  регистрации ребенка  _________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания ребенка  __________________________________________________________ 

Место  работы, должность  родителей__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

О принятом решении прошу уведомить меня (письменно,  устно,   по телефону) 

__________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

                                                             _______________/_______________________/ 
      дата                                                                                            подпись                                      расшифровка подписи 
    

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом, локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара ознакомлен (а). 

_                 ____                         _____________________________________________________ 
            дата                                                                                            подпись         /                             расшифровка подписи  / 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», ФЗ «Об  образовании» в целях, связанных с образовательным 

процессом. 

__               _                             _______________/__________________________/ 
            дата                                                                                            подпись                                      расшифровка подписи 



 

Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Регистрационный  номер_______________________ 

Зачислить  с ________ Приказ №____ от _________ 

Директор________________________П.В. Сенников 

 

Директору МБУ  ДО «ЦДТ «Ирбис» 

 г. о. Самара   

П.В. Сенникову 

Гр._______________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество эмансипированного обучающегося) 
 

зарегистрированного (ой)  по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________,   

проживающего (ей)  по  адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный  телефон________________ 

__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять меня______________________________________________ 

________________________________________________________(Ф.И.О. эмансипированного обучающегося) 

в  объединение  ___________________________________ МБУ ДО  «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

Дата рождения «_____» «________________»_________г. 

Обучающийся    ОУ, класса____________________________________ 

Место рождения  ____________________________________________________________ 

Адрес  регистрации _________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания __________________________________________________________ 

Место  работы, должность  родителей__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

О принятом решении прошу уведомить меня (письменно,  устно,   по телефону) 

__________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

                                                             _______________/_______________________/ 
      дата                                                                                            подпись                                      расшифровка подписи 
    

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом, локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара ознакомлен (а). 

_                 ____                         _____________________________________________________ 
            дата                                                                                            подпись         /                             расшифровка подписи  / 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», ФЗ «Об  образовании» в целях, связанных с образовательным 

процессом. 

__               _                             _______________/__________________________/ 
            дата                                                                                            подпись                                      расшифровка подписи 



Приложение4 

  Директору 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

Сенникову П.В. 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество эмансипированного обучающегося) 

проживающего по адресу: 

 

_______________________________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить меня 

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество  эмансипированного обучающегося), 

_________________________год рождения 

Из объединения___________________________________________________ 

По причине: 

  Смены места жительства; 

 Перехода ребенка в другое образовательное учрежедние; 

 Неуспеваемости в школе; 

 Изменения смены или расписания в школе; 

 Неудовлетворенности качеством преподавания в объединении; 

 По другим причинам (указать). 

 

 

 

 

«_____»__________________20___г.                            Подпись 

 

 


