
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и  молодёжи» городского округа Тольятти 

 

 

П Р И К А З   

 

 

от « 25 » мая 2018 года                   № _______ 

  
 

Об утверждении Порядка и основания перевода,  

отчисления и восстановления учащихся МБОУДО ДТДМ 

 

          В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 

 

              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБОУДО ДТДМ. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течении 

десяти дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

 

 

Директор           Л.В. Скрипинская 

 

 
 

 

 

 

  Приложение  

к приказу директора 

от 25 мая 2018г. № _____ 



 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

 учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворца творчества детей и молодежи»  

городского округа Тольятти 

 

1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с 

Законодательством РФ и уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

городского округа Тольятти (далее – Учреждение). 

2. Настоящий локальный акт определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся Учреждения. 

3. Порядок и основания перевода: 

3.1. Перевод учащихся на второй и последующие года обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам  оформляется приказом, формируемом в базе АСУ 

РСО. 

3.2. Основанием перевода учащихся на второй и  последующие года обучения служит 

добросовестное освоение ими  дополнительной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения. 

3.3. Перевод учащихся на обучение с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую производится в течении всего календарного года при наличии 

вакантных мест. 

3.4. Основание перевода учащихся на обучение с одной дополнительной 

общеобразовательной программы служит заявление родителей (законных 

представителей) и / или  заявление ребенка ( при достижении им возраста 14 лет). 

Заявление пишется в свободной форме. 

3.5. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение оформляется приказом, 

формируемом в АСУ РСО и сопровождается выдачей учащемуся справки (образец 

№1), подтверждающей факт обучения по соответствующей образовательной 

программе.  

3.6. Основанием перевода учащихся в другое образовательное учреждение служит 

заявление родителей (законных представителей) и / или заявление ребенка ( при 

достижении им возраста 14 лет). Заявление пишется в свободной форме. 

4. Порядок и основание отчисления 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения: 



4.1.1. в связи с завершением срока обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программы; 

4.1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

основаниям: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода учащегося  для продолжения 

освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся , достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлегшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей ( законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

4) досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного учащегося перед учреждением. 

5) основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Учреждения об отчислении учащегося из этого Учреждения, формируемый в АСУ 

РСО. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа Учреждения об отчислении 

учащегося из  Учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления их Учреждения. 

6) при досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа, формируемого в АСУ РСО, об 

отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из этого Учреждения, справку 

установленного образца об обучении(образец №1). 

5. Порядок и основание восстановления 

5.1. Восстановление учащихся в Учреждении производится при наличии вакантных 

мест в соответствии с заявлением учащихся (или) родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних учащихся. Заявление пишется в свободной 

форме на имя директора учреждения. Основанием для восстановления 

образовательных отношений является приказ о восстановлении учащегося, 

формируемый в АСУ РСО. 

 

 


