УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени
от «31»08.2018г. № 246 о/д
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени
(МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени)

1. Общие положения
1.1.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МАУ
ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 2
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки российской Федерации от 15.03.2013 №185, Уставом МАУ ДО
«ЦВР «Дзержинец» города Тюмени (далее – Учреждение).
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности, реализации государственной политике в области образования,
защиты интересов ребенка и удовлетворения потребности детей и их родителей (законных
представителей) в образовательных услугах.
1.3. Настоящий Порядок определяют сроки и последовательность действий (процедур) при
переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, порядок контроля и обжалования действий
работников Учреждения.
1.4. Предоставление Услуг осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся по общеобразовательным программа в другую студию (кружок,
объединение) производится в следующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в данном объединении:
- обучающиеся, переходящие из другого Учреждения, зачисляются в объединения
(при наличии свободных мест).
2.2. Перевод обучающихся производится по приказу директора Учреждения,
зачисляются на основании письменного заявления родителя (законных представителей) и
(или) ходатайства педагога дополнительного образования при наличии свободных мест в
учебных группах.
3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
3.1.Отчисление обучающихся производится в следующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему обучению в объединении;
- по желанию обучающихся или родителей (лиц их заменяющих);
- прекращения посещения обучающимися учебных занятий на длительный срок (более
1 месяца) без извещения о причинах отсутствия;
- невыполнение родителями (законными представителями) обучающегося условий
договора, заключенного с Учреждением;
- окончание срока освоения образовательной программы.
3.2. Отчисление обучающихся производится по приказу директора Учреждения.
3.3. В случае отчисления педагог должен информировать обучающегося и родителей
(законных представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в
журнале учета занятий детского объединения.
3.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования
у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель
образовательной организации обеспечивает
перевод обучающихся с согласия
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы;
3.5. Перевод, отчисление и восстановление отношений между Учреждением и
обучающимся и (или родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся оформляется приказом директора на основании ходатайства педагога
дополнительного образования
или личного заявления
родителя (законного
представителя).

