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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центринформ» г. Владивостока 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчислении 

обучающихся в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ»), 

далее – Положение, разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998г. 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным    общеобразовательным    программам, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;  

- Устава МАУ ДО «Центринформ»; 

- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приема, перевода и 

отчисления обучающихся МАУ ДО «Центринформ» (далее - Учреждение), 

реализующего дополнительные общеобразовательные программы и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. В Учреждение принимаются дети  (от 6 до 18 лет) и взрослые, 

изъявившие желание заниматься по одной или нескольким образовательным 

программам, реализуемым Учреждением. 
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14. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и другие). 

 

  1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению 

к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям  

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

 

 

2. Организация перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие программы соответствующего года 

обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на 

следующий год обучения. 

2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится 

приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического 

совета Учреждения, принятого по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.3. Обучающимся, не освоившим дополнительную 

общеобразовательную программу соответствующего года обучения и не 

прошедшим промежуточную аттестацию, может быть предложено повторное 

обучение. 

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одной группы в другую, а 

также на перевод из одного объединения Учреждения в другое объединение 

для обучения по другой программе. 

2.5. Перевод обучающегося из одной группы в другую или из одного 

объединения в другое может осуществляться в течение всего учебного года 

при наличии в группе или в соответствующем объединении вакантных мест. 

2.6. Перевод обучающегося из одной группы в другую или из одного 

объединения в другое производится приказом директора Учреждения на 

основании заявления совершеннолетнего обучающегося или заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а 

также рекомендаций педагога дополнительного образования. 

2.7. В случаях увольнения педагогического работника или закрытия 

группы (объединения) по причине низкой наполняемости или иным веским 

причинам, решение о переводе обучающихся из одного объединения в другое 

(из одной группы в другую) принимается директором Учреждения. 

 

3. Отчисление обучающихся 

 3.1. Отчисление обучающихся из групп осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению кружка в течение всего учебного 

года. 
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3.2. По заявлению его родителей (законных представителей) или 

обучающегося старше 14 лет может быть выдана справка о прохождении 

обучения по соответствующей программе. 

3.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора. 

Приказ на отчисление формируется один раз месяц. 

 

4. Восстановление обучающихся. 

4.1. Восстановление обучающихся осуществляется по заявлению 

родителей на общих основаниях, при наличии свободных мест в 

объединении.  


