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Положение  
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 в МБУ ДО СЮТ г.Шахты 
  

1. Общие положения  
    1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  
          1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания отчисления, перевода и 
восстановления обучающихся МБУ ДО СЮТ г.Шахты (далее- учреждение). 
  

2. Порядок и основания отчисления обучающихся 
2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения на следующих основаниях: 

• По заявлению родителей (законных представителей); 
• По состоянию здоровья, препятствующего дальнейшему обучению; 
• За неоднократно совершенные грубые нарушения Правил для учащихся и 

устава учреждения. 
Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

а) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
учреждения; 

 б) причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей учреждения; 

 в) дезорганизации работы учреждения, повлекшей нарушение образовательного 
процесса.   

• В связи с завершением образования. 
2.2. Отчисление обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера (должны проводится в условиях информирования родителей 
(законных представителей) не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 
Администрация учреждения обязана незамедлительно сообщить об отчислении 
обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям).  

2.3. По решению Педагогического Совета и заявлению родителей (законных 
представителей) обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск сроком до 
одного календарного года с сохранением места в учреждении. Основанием для него является 
состояние здоровья обучающегося, семейные обстоятельства, отъезд или другие причины. 
 

3. Порядок и основания перевода обучающихся 
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного года, 

переводятся на следующий год обучения.  
3.2.В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей обучающегося на 

основании заявления родителей (законных представителей) по решению педагогического 
совета допускается повторное обучение ребенка.  

3.3. Перевод обучающегося в учреждение из другого образовательного учреждения, 
реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится на 
основании заявления родителей (законных представителей) и при наличии свободных мест.  



3.4. Перевод обучающихся в другое образовательной учреждение осуществляется в 
течение всего учебного года по заявлению родителя (законного представителя). При переводе 
обучающегося родителям (законным представителям) по их заявлению выдается справка.  

3.5. В случае выявления несоответствия уровню выбранной образовательной 
программы, учреждение предлагает родителям (законным представителям) переход на 
другую образовательную программу, либо продолжение обучения на год обучения ниже.  

 
4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в учреждении по состоянию здоровья 
или другим уважительным причинам, имеют право на восстановление в контингенте 
учащихся в течение пяти лет.  

4.2. Основанием для восстановления являются:   
• заявление родителей (законных представителей) на имя директора учреждения; 
• приказ директора. 

4.3. Восстановленные обучающиеся зачисляются на тот же год обучения, в котором 
они числились до отчисления.  

 
5. Делопроизводство 

5.1. Перевод и восстановление обучающихся происходит по заявлению родителя 
(законного представителя).  

5.2. Случаи отчисления, перевода и восстановления обучающихся в учреждении 
выносятся на рассмотрение Педагогического совета и оформляются протоколом.  

5.3. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) не 
требует решения Педагогического совета учреждения. 

5.4. Отчисление, перевод и восстановление обучающихся производится приказами 
директора учреждения.  

5.5. Информация о результатах отчисления, перевода, восстановлении обучающихся 
должна содержаться в следующих документах:   

• приказах директора  
• журналах учета занятий творческих объединений 
• отчетах педагогов дополнительного образования 
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