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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

(далее - Положение) разработано для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г №533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196»), 

Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования муниципальными 

образовательными организациями дополнительного образования детей 

Мирнинского района» (утв. Постановлением Администрации муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от 30.04.2021 г. с 

изменениями и дополнениями), а также Уставом муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) (далее – Учреждение) и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) и его обособленных структурных подразделениях 

(филиалах). 

 

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные 

общеразвивающие программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 



3 

 

после окончания учебного года переводятся на следующий год обучения. 

2.2. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

 

III. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения. 

3.2. Отчисление обучающихся из Учреждения могут быть в следующих 

случаях:  

- по окончании сроков обучения; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переменой места 

жительства, по состоянию здоровья, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность и др.; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения; 

- в случае неисполнения и (или) грубого нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. При этом 

образовательная организация, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников организации, а также нормальное функционирование 

организации. 

3.4. Не допускается отчисление обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости), также не допускается применение меры 

дисциплинарного взыскания к обучающимся вовремя их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком. 
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3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

3.6. Если с обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

по инициативе организации, может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. Такой договор расторгается на основании распорядительного акта.   

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося.  

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об Учреждении и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает 

лицу, отчисленному из Учреждения, (по его запросу) справку о периоде обучении 

(приложение №1).  

 

IV. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения по своей 

инициативе, инициативе родителей (законных представителей), или по 

инициативе Учреждения до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, имеют право на восстановление для обучения в 

Учреждении в текущем или последующем учебном году при наличии свободных 

мест в объединениях. 

4.2. Восстановление обучающихся в последующем учебном году 

возможно при условии реализации в данный период дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, по которой обучающийся 

проходил обучение. 

4.3. Для восстановления обучающегося, родители (законные 

представители) обучающегося предоставляют документы в соответствии с 
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Правилами приёма в Учреждение. На основании представленных документов 

издаётся приказ директора Учреждения о зачислении. 

 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения с учетом мнения 

Управляющего совета Учреждения. 

5.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

https://cdodmir.ru//. 

 

 

http://centernadezhda.ru/
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Приложение №1 

к Положению о порядке и  

основаниях перевода,  

отчисления и восстановления 

 

Справка об обучении (или о периоде обучения) 

 

 

Данная справка выдана____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

дата рождения «____» _______ ________г. в том, что он(а) с «____» __________ 20___г. по 

«____» __________ 20___г. обучался (обучалась) в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по 

дополнительной общеразвивающей программе__________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 
(название дополнительной общеразвивающей программы) 

срок обучения по программе ___________  

 

и достиг (достигла) следующих уровней освоения программы: 

 

Год обучения Объем учебной 

нагрузки  

по программе в часах 

Объем учебной 

нагрузки,  

освоенной учащимся 

Итоги 

промежуточной 

аттестации 
    

    

    

 

 
 

Директор                                                                                                                   /И.Ю. Федоров/ 

 
 

 

 

Дата выдачи «____» _________20___г.                                          регистрационный №____ 

 

 

 

 


