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ПОРЯДОК и обоснование 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
 

1.1 Настоящий Порядок и обоснование перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Новоторъяльский центр 
дополнительного образования» определяют порядок перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Учреждений. 

1.2 Настоящие Порядок и обоснование разработаны в соответствии с 
Конвенцией о правах ребёнка,  Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. №1008,   Уставом МБУДО «Новоторъяльский ЦДО». 

1.3 Перевод обучающихся в группы следующего года обучения 
производится решением Педагогического совета на основании стажа 
занятий, выполнения нормативных показателей по общей и специальной 
физической подготовке. 

1.4 Основанием перевода  обучающихся является приказ по Учреждению. 
1.5 Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год 

обучения не переводятся. 
1.6 Решением Педагогического совета Учреждения обучающиеся могут 

продолжить обучение повторный год. Но не более одного года на данном 
этапе подготовки. 

1.7 При улучшении своих спортивно-технических результатов по решению 
Педагогического совета Учреждения обучающиеся могут быть 
восстановлены на тот год обучения, откуда были переведены. 

1.8 Основанием восстановления обучающихся является приказ по 
Учреждению. 

1.9 За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут 
применяться меры дисциплинарного взыскания вплоть до исключения 
обучающихся из Учреждения по решению Педагогического совета. 

1.10  Образовательные отношения прекращаются: 
- в связи с отчислением обучающегося из Учреждения в связи с 
окончанием срока обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе; 



- по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
дополнительной общеобразовательной программы в другую 
организацию дополнительного образования; 

- за систематические пропуски учебно-тренировочных занятий по 
неуважительной причине 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и Учреждения: в случае ликвидации данного Учреждения. 

1.11 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ по Учреждению об отчислении. 

 


