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Положение 

о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в  

МБУ ДО Веселовский ЦТ 

 

1.Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Конвенцией о правах ребенка», соответствующими 

нормативными актами Министерства образования РФ, Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Веселовский центр творчества (далее- МБУ ДО Веселовский ЦТ) и имеют 

своей целью определить порядок перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в МБУ ДО Веселовский ЦТ. 

2. Перевод учащихся 

2.1.Перевод обучающихся с одного года обучения происходит на основе 

результатов промежуточной/итоговой аттестации, по приказу директора 

МБУ ДО Веселовский ЦТ. 

2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной/итоговой аттестации 

или не прохождение промежуточной/итоговой аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаѐтся основанием для повторного обучения в 

учебных группах этого же года обучения. 

2.3.Решение о переводе детей на следующий год обучения оформляется 



приказом директора МБУ ДО Веселовский ЦТ. 

2.4.В случае прекращения деятельности МБУ ДО Веселовский ЦТ, а также в 

случае аннулирования у него лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, Отдел образования Администрации 

Веселовского района обеспечивает перевод обучающихся с их согласия или 

родителей (законных представителей) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

3.Отчисление учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся из МБУ ДО Веселовский ЦТ осуществляется 

в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

3.2. Отчисление обучающихся производится: 

- в связи с окончанием обучения в детских творческих объединениях по 

результатам итоговой аттестации; 

- в следствии медицинских противопоказаний, несовместимых с 

продолжением освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- в случаях переезда семьи обучающегося на другое место жительства; 

- в связи с выбором обучающегося, его родителей (законных 

представителей) другой организации, для получения дополнительного 

образования и др. 

- в случае нежелания обучающимся продолжать обучение по освоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, ранее 

добровольно им выбранной. 

- 3.3. Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

директора МБУ ДО Веселовский ЦТ. 
4. Восстановление обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из МБУ ДО Веселовский ЦТ по личной инициативе, 

до завершения усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы имеет право на восстановление для обучения 

в учреждении в течение 5 лет после отчисления из него при наличии 

свободных мест и сохранения прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление производится на ту ступень, с которой учащийся был 

отчислен. 


