
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования Ханты-Мансийского района  

«Центр дополнительного образования»  

 

1. Общие положения 

 1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования» (далее - Порядок) разработан на основании следующих 

нормативных актов: 

 1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 1.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 1.3.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 1.5. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования». 

 2. Настоящий Порядок устанавливает порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» (далее – учреждение). 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования»  

Протокол № 2 от 17.05.2022г. 

СОГЛАСОВАНО  

с Управляющим советом  

МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования» 

Протокол № 2 от 17.05.2022г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования»  

 

______________Н.И. Фуртунэ 

 Приказ № № 143-О от 20.05.2022 г. 



 3.Настоящее Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем учреждения и действует бессрочно, до замены его новым 

Порядком. 

 

2. Основания и порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится в 

случае успешного освоения образовательной программы текущего учебного 

года. 

 2.2. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется 

по решению педагогического совета, оформляется приказом о переводе 

обучающихся.  

 2.3. Перевод обучающегося из одного объединения в другое 

осуществляется по заявлению его родителей (законных представителей). 

Приказ о переводе издается в день подачи заявления.  

 2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 2.4.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 2.4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей образовательной 

программе не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

 2.4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий год обучения условно. 

 2.4.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

либо продолжают обучение по индивидуальному учебному плану. 

 2.5. Перевод обучающихся на обучение по программам, реализуемым в 

рамках персонифицированного дополнительного образования с программ, 

реализуемым в рамках муниципального задания (и наоборот) осуществляется 

следующим образом: 

 2.5.1. В период, когда с родителями (законными представителями) 

обучающегося заключен договор на обучение ребенка по сертификату 

дополнительного образования (при этом, на данный период, ребенок 

обучается по программе, реализуемой в рамках муниципального задания), 

издается приказ о его переводе с обучение по сертификату дополнительного 

образования на обучение по муниципальному заданию (и наоборот). 



 2.5.2. Если договор с родителями (законными представителями) 

обучающегося на обучение по сертификату дополнительного образования 

закончил свое действие (использованы средства сертификата), а ребенок на 

данный период не закончил освоение программы и желает продолжить 

обучение в учреждении, то он на основании заявления родителей (законных 

представителей) подлежат переводу приказом руководителя учреждения с 

обучения по сертификату дополнительного образования на обучение по 

муниципальному заданию (при наличии свободных мест). 

 

3. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

 3.1. Отчисление обучающихся из учреждения производится в 

следующих случаях: 

3.1. в связи завершением освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

3.2. досрочно по основаниям: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3.2.2. по инициативе учреждения в случае применения к обучающему, 

достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного 

взыскания в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной общеобразовательной 

программы и выполнении учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в организацию; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед учреждением. 

3.4. Основание для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из учреждения. Права и 

обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения.    

 

 



4.Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося до завершения освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, имеет 

право на восстановление для обучения в учреждении при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.  

4.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава учреждения, право на восстановление не имеют.  

4.3. Обучающиеся, отчисленные за непрохождение итоговой аттестации 

по неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, восстанавливаются для проведения 

повторной аттестации в учреждение на период времени, не превышающий 

предусмотренного на итоговую аттестацию. Прохождение повторной 

итоговой аттестации более одного раза не допускается. 

4.4. Зачисление обучающегося производится приказом директора 

учреждения на основании решения Педагогического совета.  

4.5. Обучающиеся, восстановленные в учреждение, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность при ее наличии. 
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