
СОГЛАСОВАНО:
решением профсоюзного комитета
Протокол от,<<!r>> Йа.rur"а2018 г. Jф /

л(

yTBEPжffii:ii,!il::

шорядок IIЕрЕводА, отчислЕния и во с тАновлЕния дЕтýЙ

1. Общпе полоlкеЕпя
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со

статьями 43,58,61,62 Федерального закона оl29.|2.2а12 Nq 27З-ФЗ <Об образовании в
Российскtrй Федерации>, на основании Устава )л{реждениlI

1.2. Настояший локальный акт регламентирует порядок и основания перевода,
отчисленрш и восстановления обулаюшихся.

2. Перевод обучающпхся
2.|.l. обl"rающиеся могут быть переведены в другие )лrреждения

дополнителъного образования в слуrаях]
-перемены места жительства;
-по желанию законных представителей.
2.|,2. Перевод обуrающегося из одного у{реждения дополЕитольного

образованIrя в друr,ое или из одного объединения в другое осуществJшется только с
письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося.

2,1.З. Перевод обуtаюшегося из одного лреждения дополнительного
образования в другое, реаJIизующее дополнитеяьные обIцеобразовательные
(общеразвивающие) программы соответствующего направления, может
ос)дцествляться в течение всего уlебного года при наличии в объединение свободных
мест.

2.1.4. При переводе обрающегося в уIреждение прием его осуществJu{ется с
предоставлением документов: заявления от родителей (законкых представителей} rри
предъявJIе}lии паспорта одного из родителей (законных представшгелей).

2,1.5 . Перевод обуrающегося оформляется приказом директора )л{реждения.
2.1.6. Обзrчающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу

1r.rебного года, по решению педагогического совета, переводятся в следующий год
обутения приказом директора.

2,2,\. Обрающиеся, освоившие в полном объёме учебный план текупIего

учебного года, переводrtтся на следующий год обу.rения приказом директора на
основании решения педагогического совета и результатов промежуточного контроля
ОбУ"lаЮЩИХСЯ' 

з. отчисление обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекраtцаются в связи с отчислеЕием

обуtающегося из )л{реждения:
- В сВЯЗИ с пол)Е{ением образования (завершением об1"lения);

- досрочно по основаниям, установленЕым пЗ.2, настоящего локшьного акта.

3.2. ОбразоватеJьные отношенrш могуг бытъ прекращены досрочно в случаях:
l) по иничиативе обу^lающегося и (rл") родителей (законных представителей)

несовершеянолетнего обl"rаюпtегося, в том числе ý сл)л{ае перsвода обуrающегося дJIя
продолжениrI освоения дополнительной общеобразовательной (обrцеразвивающей)



прграммы в другуI9 организацию, осуIцествяяющую образовательную деятельность

соответствующей направленности ;

2) по обстоятельствам, не зависяпшм от сторон образовательных отношеfiий, в

том числе в случае ликвидации у{реждениJt.
з.з. ОсноВаниеМ для прекращениЯ образовательных отношений явJU{ется прикiв

директора )Д{реждения об отчислении обучающегося,
4.Восстаrrовление обучающихся

4.1. Восстановпение обуrающегося в учреждение, если он досрочно прекратил

образователъные отношениЯ по своеЙ иЕициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема

обу"lающихся в rIреждение.
4.2, Лица, оrч""п"""ые ранее ИЗ )л{режДения, не завершившие образование по

допOлнительной обшдеобразовательной (общеразвиваюuiей) программе, имеют праро

на восстановпение " "r"no 
обуrающихся уIрежде}{ия доlrолнительного образования

независимо от продOлжительности перерыва В 1"лебе, причины отчисления,

4.3. ПравО на восстановление в у{реждеЕие имеют лица, не дOстигшке возраста

восемнадцати лет.
4.4. ВоссТановление лиц в число обрающихся учреждения осуществлrIется

только на свободные места.
4.5, Восстановление обу-tаюшегося производится на основаFии личного

заявлениJt ролителей (законных пр"л.ru""rелей) на имя дирктора учреждениJt,

4.6. Решение о восстановле}Iии О6}r,{аюIi{егося принимает директор уrреждения,
что оформляется соответствующим приказом.


