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Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г, нормативными документами Российской Федерации и 

Краснодарского края, Уставом МАУ ДО МЭЦ.  
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 

эстетический центр» (далее МЭЦ). 
1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организация, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом и принимается на 

неопределенный срок.  

 

2. Порядок и основания перевода 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

2.2. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется 

по решению Педагогического совета образовательной организации. 

2.3. Обучающиеся могут быть переведены в другие учреждения 

дополнительного образования  в следующих случаях:  

 в связи с переменой места жительства;  



 в связи с переходом в другое образовательное учреждение;  

 по желанию родителей (законных представителей). 

2.4. Перевод обучающегося из одного учреждения в другое или из одного 

года обучения в другой осуществляется только при наличии  

письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

2.5. Перевод обучающегося оформляется приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

3. Порядок и основания отчисления  

 

3.1. Отчисление обучающихся из образовательной организации 

проводится в следующих случаях: 

 в связи с завершением обучения по дополнительной 

образовательной программе;  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 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. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление) по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией,  осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

 

4. Порядок и основания восстановления  

 

4.1. Образовательные отношения могут быть восстановлены после 

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 по письменному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии 

обучающегося в образовательном учреждении с сохранением места. 

4.4. Восстановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 


