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Положение 

о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся  

МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  г.о. Самара 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" 

г.о. Самара, Правилами приема в МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара. 

1.2. Положение регулирует порядок отчисления обучающихся из МБУ ДО "ЦТТ 

"Интеграл" г.о. Самара  (далее - Центр). 

1.3. Положение определяет порядок и условия перевода обучающихся на 

следующий год обучения и на обучение по другим образовательным программам, 

реализуемым в учреждении, предусматривающие продолжение обучения. 

1.4. Положение регулирует порядок восстановления обучающихся для 

продолжения обучения в Центр. 

1.5. Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией Центр, регулируются администрацией учреждения. 

II. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся  1-го  года  обучения, освоившие в полном объеме 

образовательные программы, переводятся  в  группы  второго  и  третьего  года  

обучения.    

2.2. Перевод обучающихся в  группы  2,3  года  обучения  производится по 

решению  педагога,  руководителя  детского  объединения,  осуществляющего текущий  

контроль  за  успеваемостью  обучающегося. 

2.3. В течение учебного года допускается перевод обучающегося из одного 

объединения в другое (в том числе разного профиля) по инициативе 

эмансипированного обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

2.4. Перевод обучающегося из одного объединения в другое регламентируется 

приказом директора Центра на основании заявления эмансипированного обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних и внесения 

соответствующих изменений в заявление родителей (законных представителей). 

 

III. Отчисление обучающихся. 

 

3.1 Настоящее Положение предусматривает следующие основания для 

прекращения образовательных отношений (далее отчисление): 

  завершение освоения общеразвивающих программ; 

  заявление эмансипированного обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о добровольном 

отчислении (приложение №1); 

  применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения им 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения  

 

 



 порядка приѐма в Центр, повлѐкшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление;  
  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Центра, в том числе в случае ликвидации учреждения; 

3.2. При досрочном отчислении обучающегося по инициативе Центра, 

учреждение обязано в трехдневный срок проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающегося о своем решении, которое принимается с учетом их 

мнения и согласия. 

3.3. Досрочное отчисление обучающихся производится по решению 

Педагогического совета и утверждается приказом директора Центра. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за 

собой возникновение дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией.  

 

IV. Восстановление обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Центра по собственной инициативе до 

завершения обучения по дополнительной общеразвивающей программе, имеют право 

на восстановление после отчисления, при условии наличия свободных мест с 

сохранением условий обучения. 

4.2. Порядок восстановления обучающегося для обучения в Центр 

определяется Правилами  приема в МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению 

о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся  

МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  г.о. Самара 
 

   

                            Директору МБУ ДО  

"ЦТТ"Интеграл" г.о. Самара 

 Г.П. Железникову 

от  

_________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

зарегистрированного по адресу: 

_________________________________________ 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

телефон:  

_________________________________________ 

 

Заявление  

 

Прошу отчислить моего ребенка ____________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

из объединения ___________________________________________________________________  

МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара. 

Дата  рождения обучающегося  «____»________________  _______ г. 

Адрес регистрации обучающегося 

________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания  обучающегося 

_______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

______________                         ______________________                          _____________________ 

дата    подпись            расшифровка подписи 

 

 

 


