
 

 



1 .Общие положения 

1.1. Настоящие Положение определяет организацию перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «Спектр» 

Туринского городского округа (далее Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи  2.4.3648-20,  от 
28 сентября 2020г. №28, Постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Свердловской области», Уставом МАОУ ДО ЦДО «Спектр» (далее 

Центр). 

2. Порядок перевода учащихся на следующий год обучения 

2. 1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

производится на основании ходатайства педагога дополнительного 

образования и оформляется приказом директора Центра. 

2.2. Обучающиеся, освоившие дополнительную образовательную 

программу учебного года в полном объёме, переводятся на следующий 

год обучения. 

2.3. По желанию ребенка и заявлению родителей (законных 

представителей) допускается досрочный перевод обучающегося с 

одного года обучения на другой, исходя из его способностей и 

склонностей к выбранному виду деятельности. 

2.3. Перевод обучающихся возможен по итогам выступлений на 

окружных, областных, Всероссийских конкурсах, фестивалях, 

конференциях, в том числе дистанционных, если это предусмотрено 

программой. 

3. Порядок отчисления учащихся 

3.1. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения 

может быть принято при наличии следующих оснований: 

- систематическое непосещение теоретических или практических 

занятий без уважительных причин (более 50 %); 

- нарушение дисциплины и общественного порядка, приводящего 

к дезорганизации образовательного процесса, нанесения ущерба 

имуществу Центра. 

- завершение образовательной программы; 

Обучающийся может выбыть из Учреждения: 

- по заявлению родителей (законных представителей) и (или) 

заявлению обучающегося; 

- в связи с медицинским заключением о состоянии здоровья, 

препятствующем продолжению занятий; 



- по собственному желанию в связи с переходом в другое объединение  

или образовательное учреждение. 

Решение об отчислении оформляется приказом директора учреждения на 1 

число каждого месяца на основании заявления педагога дополнительного 

образования. 

 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Восстановление обучающихся, отчисленных из Центра, производится 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

4.2. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом 

директора Центра, на основании ходатайства педагога дополнительного 

образования. 

  

5. Заключительные положения 

Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, возникшие между родителями (законными представителями) 

детей и педагогом дополнительного образования регулируются 

администрацией Центра.



 


