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ПОРЯДОК  И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 муниципального образовательного автономного учреждения  

дополнительного образования  

 «Центр развития творчества детей и юношества  «Лабиринт» 

города Кирова  

   

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящий порядок определяет организацию перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальном   образовательном автономном 

учреждении дополнительного  образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Лабиринт» города Кирова (далее – ЦРТДЮ «Лабиринт»).  

1.2.   Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения реализации и 

соблюдения  конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов 

политики в области образования, развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, укреплению здоровья и профессиональному самоопределения  детей в 

соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Законом Кировской области от 14 октября 2013 г. №320-ЗО «Об 

образовании в Кировской области», Положением о персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Город Киров» (утверждено Постановлением 

администрации города Кирова от 03.07.2020 №1398-п).  

 1.3. В соответствии с Уставом ЦРТДЮ «Лабиринт» ежегодно 

(самостоятельно) формирует контингент обучающихся, в целях их обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической направленностей.  



2. Порядок и основания перевода обучающихся  

  

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется 

на основе выполнения ими  требований  к уровню освоения дополнительной 

общеразвивающей программы.  

2.2. Педагог дополнительного образования в мае   учебного года  формирует 

переводные списки по результатам мониторинга освоения дополнительной 

образовательной программы и до 25 мая подает ходатайство  на рассмотрение 

педагогического совета.  

2.3. На  основании решения педагогического совета  директор издает приказ о 

переводе обучающихся на последующий год  обучения.  

   

3. Порядок отчисления обучающихся  

  

3.1. Настоящее Положение приема обучающихся предусматривают 

следующие основания  для отчисления обучающихся из ЦРТДЮ «Лабиринт»:  

- обучающийся, полностью освоивший дополнительную 

общеразвивающую программу считается выпускником;  

- отчисление в случае болезни обучающегося, которая влечет за собой 

невозможность продолжения им дальнейшего обучения;  

- отчисление обучающегося в связи с достижением  предельного возраста 

предусмотренным Уставом ЦРТДЮ «Лабиринт» для получения дополнительного 

образования;  

- отчисление за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

ЦРТДЮ по решению Педагогического совета в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.  

- по инициативе обучающихся и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе в связи с 

переменой места жительства, по состоянию здоровья обучающихся и т.д.  

- Обучающиеся, пропускающие занятия длительное время (более 2-х 

месяцев) без уважительной причины и предупреждения педагога считается 

отчисленным из состава объединения на основании приказа директора Центра. 

 

3.2. при завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня информирует 

об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом.  



3.3. В случае отчисления обучающегося из Центра требуется заявление от 

обучающихся или его родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Факт отчисления обучающихся из объединения фиксируется руководителем 

объединения в журнале посещаемости и утверждается приказом директора Центра 

  

4.  Порядок восстановления обучающихся в Центре 

 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Центра по своей инициативе и/или по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, или по инициативе Центра до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, имеют право на восстановление для обучения в 

Центре в текущем или последующем учебном году с сохранением прежних условий 

обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Центре в текущем учебном году 

осуществляется при наличии вакантных мест. 

4.3. Восстановление обучающихся для обучения в Центре в последующем учебном 

году осуществляется возможно при условии реализации в данный период 

дополнительной общеобразовательной программы, по которой обучающийся 

проходил обучение, комплектования того года обучения с которого обучающийся 

был отчислен, при наличии вакантных мест. 

4.4. При восстановлении в объединения физкультурно-спортивного или 

хореографического направления обязательным является наличие медицинского 

заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности 

заниматься по избранным направлениям. 
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