
Приложение № 2 

к приказу МАУ ДО МЭЦ  

от 07.09.2021 г. № 278-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся в МАУ ДО МЭЦ 

 

1. Общие положения 

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

восстановления обучающихся в МАУ ДО МЭЦ (далее – Положение) определяет 

алгоритм действий администрации МАУ ДО МЭЦ, педагогических сотрудников 

МАУ ДО МЭЦ и родителей (законных представителей) обучающихся, не 

достигших возраста 14 лет, обучающихся, достигших возраста 14 лет, при 

переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в МАУ ДО МЭЦ.  

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Национальным проектом «Образование» (протокол президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам № 16 от 24 декабря 2018); 

 Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» № 3 от 

07.12.2018);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.2014;  

- распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 04.07.19 177-р «О концепции мероприятия по формированию современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 20.11.20 № 272-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»; 

- распоряжением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.12.2020 № 1591-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании город Краснодар»; 

 - приказом Департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 12.07.2021 № 2264 «О зачислении детей в 

образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы»; 



 - приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  от 24.11.2020 № 3123 «О работе автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края»; 

- приказами ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 30.11.2020 № 561-П «Об 

утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае», от 

28.06.2021 № 448-П «О внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества» от 30.11.2020 № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Краснодарском крае» (далее – ПФДО); 

- приказом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 27.11.2020 № 557-П «О 

работе автоматизированной информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края»; 

- письмом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 27.11.2020 № 726 «О работе 

автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края»; 

- уставом МАУ ДО МЭЦ. 

1.3. Основанием для перевода, отчисления, восстановления обучающихся в 

является приказ МАУ ДО МЭЦ. 

1.4. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

подлежит отражению в АИС «Навигатор» в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае. 

 

2. Порядок и основания перевода 

обучающихся в МАУ ДО МЭЦ 

2.1. Перевод обучающихся в МАУ ДО МЭЦ в объединения следующего года 

обучения (в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, рассчитанной на период обучения более одного 

года), производится по окончании учебного года на основании решения 

Педагогического совета МАУ ДО МЭЦ.  

 2.2. В случае продолжения обучения обучающимся по образовательной 

программе, включенной в реестр сертифицированных программ системы ПФДО 

(далее – сертифицированная программа), - договор об образовании подлежит 

продлению согласно п. 100 Правил ПФДО.  

2.3. Обучающиеся, проходящие обучение в иных группах (объединениях) МАУ 

ДО МЭЦ или в других организациях дополнительного образования, могут быть 

переведены на обучение в МАУ ДО МЭЦ, а также в иные группы (объединения) в 

МАУ ДО МЭЦ на второй и последующий годы обучения при наличии свободных 

мест. Перевод осуществляется, если по результатам конкурсного отбора выявлен 

уровень знаний, умений, навыков, достаточный для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе соответствующего года 

обучения.  

Обучающиеся, проходящие обучение в МАУ ДО МЭЦ, могут  быть переведены 

в иные организации дополнительного образования на основании письменного 

https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing


заявления родителя (законного представителя) обучающегося, не достигшего 

возраста 14 лет, обучающегося, достигшего возраста 14 лет. 

Перевод обучающихся из МАУ ДО МЭЦ в иные организации дополнительного 

образования по сертифицированным программам, - осуществляется с учетом разд.8 

Правил ПФДО. В случае обучения обучающегося, изъявившего желание 

перевестись в иную организацию дополнительного образования, по 

сертифицированной программе МАУ ДО МЭЦ, договор об образовании с МАУ ДО 

МЭЦ расторгается с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем направления 

родителем (законным представителем) обучающегося, не достигшего возраста 14 

лет, обучающимся, достигшим  возраста 14 лет, уведомления о его расторжении.  

     2.5. В случае расформирования в МАУ ДО МЭЦ учебной группы 

(объединения) в течение учебного года по объективным причинам (длительная 

болезнь педагога, увольнение педагога, расформирование учебной группы ввиду 

несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) 

обучающимся предоставляется право перевода в другие объединения МАУ ДО 

МЭЦ данной направленности при наличии свободных мест в учебных группах.  
         

3. Порядок и основания отчисления  

обучающихся в МАУ ДО МЭЦ 

 3.1. Отчисление обучающихся МАУ ДО МЭЦ (прекращение образовательных 

отношений) осуществляется в следующих случаях: 

-  в связи с завершением обучения обучающимся;  

      -  при наличии медицинских противопоказаний к продолжению обучения по 

соответствующей программе;  

 в случае пропусков 30% и более учебных занятий без уважительной причины 

в течение 3-х календарных месяцев;  

 при достижении обучающимся предельного возраста обучения по 

соответствующей программе;  

 как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое нарушение 

Правил внутреннего распорядка обучающихся в МАУ ДО МЭЦ;  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли участников образовательных 

отношений, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 3.2. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания за 

систематическое и грубое нарушение Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся в МАУ ДО МЭЦ применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результатов и дальнейшее пребывание обучающегося в МАУ ДО МЭЦ оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает права других 

обучающихся и работников МАУ ДО МЭЦ, а также нормальное 

функционирование МАУ ДО МЭЦ.  

  3.3. При прекращении образовательных отношений, в связи с успешным 

завершением обучающимся обучения в МАУ ДО МЭЦ - обучающимся выдаётся 

свидетельство об окончании МАУ ДО МЭЦ. В остальных случаях прекращения 

образовательных отношений -  выдаётся академическая справка об обучении с 

указанием периода обучения и предметов, которые обучающийся осваивал.  



  3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителя (законного представителя) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет, не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 3.5. При отчислении обучающегося по сертифицированной программе МАУ 

ДО МЭЦ, договор об образовании расторгается с 1-ого числа месяца, следующего 

за месяцем издания приказа МАУ ДО МЭЦ.  

 

4. Порядок и основания восстановления  

обучающихся в МАУ ДО МЭЦ 

   4.1. Образовательные отношения могут быть восстановлены после 

продолжительного отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование. 

        4.2. На весь период отсутствия обучающемуся предоставляется академический 

отпуск. 

         4.3. Академический отпуск оформляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, 

обучающегося, достигшего  возраста 14 лет, о временном отсутствии 

обучающегося в МАУ ДО МЭЦ с сохранением места с предоставлением 

подтверждающих документов (медицинская справка, путевка в  лагерь, пр.). 

          4.4. Восстановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося, не 

достигшего возраста 14 лет, обучающегося, достигшего  возраста 14 лет. 

4.5. Обучающийся, отчисленный из МАУ ДО МЭЦ по основаниям, 

предусмотренным бул. 2, 3, 5 подп. 3.1 п. 3 настоящего Положения, имеет право на 

восстановление в МАУ ДО МЭЦ для продолжения обучения в соответствии с 

возрастными критериями при наличии свободных мест.  

 

 

Директор МАУ ДО МЭЦ       М.А. Амбарцумян 
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