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Общие положения
1.1. Настоящее Положение о переводе и отчислении обучающихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Спутник» (МБУДО 
ЦРТДиЮ «Спутник») разработано на основании Федарального Закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки РФ т 29.08.2013г. «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов - Сан ПиН 2.4.4. 3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», Устава 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Спутник» (далее 
Учреждение).
1.2. Положение регламентирует перевод, отчисление обучающихся МБУДО 
ЦРТДиЮ «Спутник».
1.3. Положение подлежит изменению или принятию в новой редакции в 
случае изменения норм законодательства Российской Федерации.
1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором и действует бессрочно, до замены его новым положением.
1.5. Все изменения в Положение вносятся приказом.

2. Перевод и выпуск обучающихся
2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется 
на основе выполнения им программных требований, по приказу директора. 
Каждый обучающийся имеет право перейти в другое объединение или к 
другому педагогу дополнительного образования в течение учебного года. 
Переход ребенка в другое объединение или к другому педагогу 
дополнительного образования оформляется приказом директора Учреждения 
на основании заявления родителей (законных представителей). Перевод
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обучающихся сопровождается изданием приказа директора Учреждения о 
переводе из одного объединения в другое.
2.3. По завершению учебного года педагогами проводится контроль качества 
образования обучающихся: промежуточный и (или) итоговый контроль
2.4. По результатам промежуточного контроля издается приказ о переводе 
обучающихся на следующий год обучения. Обучение в объединении не с 
начала учебного года засчитывается как полный год занятий, независимо от 
даты зачисления в группу, при условии сдачи обучающимся контрольно
переводных нормативов. Обучающийся переводится на следующий год 
обучения на общих основаниях.
2.5. Обучающимся Учреждения, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются свидетельства о дополнительном образовании, образцы которых 
самостоятельно устанавливаются Учреждением и заверяются печатью 
Учреждения и подписью директора, председателя аттестационной комиссии, 
руководителя объединения.
2.6. Выпуск обучающихся после прохождения полного курса обучения по 
дополнительной образовательной программе и проведения итоговой 
аттестации оформляется приказом директора Учреждения.

3. Перевод в другое образовательное учреждение
3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 
учреждение, реализующее дополнительную общеобразовательную 
программу соответствующего уровня и направленности, при согласии этого 
образовательного учреждения.
3.2. Перевод обучающихся в другое учреждение дополнительного 
образования производится по письменному заявлению родителей (законных 
представителей).

4. Отчисление обучающихся
4.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:
- по заявлению его родителей (законных представителей) или личного 
заявления обучающегося, достигшего 14-летнего возраста;
- при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению;
- 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.
4.2. Обучающийся считается выбывшим в случае пропусков учебных занятий 
без уважительной причины более 1 месяца, если не представляется 
возможным определить его дальнейшие намерения в отношении получения 
дополнительного образования в Учреждении, на основании служебной 
записки педагога, в которой должна быть подробно изложена информация о 
принятых мерах в отношении данного обучающегося (телефонный разговор, 
письменное уведомление, беседа о намерениях и др.) с указанием результата.
4.3. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с переводом 
в другое образовательное учреждение.
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4.3. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с переводом 
в другое образовательное учреждение.
4.4. Отчисление обучающихся из объединений в течение учебного года и 
выбытие из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения.
4.5. В случае выбытия обучающегося по основанию, указанному в пункте 4.2 
администрация Учреждения ■ обязана любым доступным способом 
проинформировать об этом родителей (законных представителей) 
обучающегося.

5. Движение обучающихся
5.1. Движение обучающихся в течение учебного года (прием, отчисление, 
переход в другое объединение) оформляется приказом директора 
Учреждения.


