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                                                        Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом МАУДО «ЦДОД 

Содружество» (далее – Учреждение) 

1.2 Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся. 

 

1. Порядок и основания перевода 

1.1 Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

случаях: 

-  в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

1.2 Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из 

одного творческого объединения в другое осуществляется по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

1.3 Перевод обучающегося из одного творческого объединения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем 

творческом объединении свободных мест. 

 

2. Порядок и основания отчисления обучающихся 

2.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из 

учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основанием, установленным п 3.2 настоящего Положения. 

2.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельностью; 

- по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе 

в случае ликвидации учреждения. 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

выбытия из творческого объединения. 

 

3. Восстановление обучающихся. 

3.1 Восстановление обучающегося в учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с правилами приема 

обучающихся в учреждение. 

3.2 Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, имеют право 

на восстановление в число обучающихся образовательного учреждения независимо 

от продолжительности перерыва в занятиях, причины отчисления. 

 

 


