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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра творчества 

«Радуга» муниципального образования Тимашевский район (далее – МБУДО ЦТ 

«Радуга»).  

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

  

2.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение. 

2.2.1. Перевод обучающегося учреждения в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.2.2.  Перевод учащегося оформляется приказом директора учреждения об 
отчислении  в порядке перевода.  

2.2. Перевод обучающегося на следующий год обучения  производится при 

условии освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы за текущий год обучения по итогам 

промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета и в 
соответствии с приказом директора МБУДО ЦТ «Радуга». 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся из МБУДО ЦТ «Радуга»  производится:   

 по инициативе обучающегося старше 14 лет или родителей (законных 

представителей) на основании их заявления с указанием причины и 

обстоятельств принятого решения;  

 по инициативе  МБУДО ЦТ «Радуга» в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов);  

  в связи с переходом обучающегося в другую образовательную организацию 

дополнительного образования; 

  при отсутствии обучающегося на занятиях без уважительной причины более 

2-х месяцев.  

 образовательные отношения с обучающимися прекращаются по итогам 

успешного освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по результатам итоговой аттестации. 

3.1.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в  учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование  учреждения. 



3.1.3. Решение о применении меры  дисциплинарного взыскания в форме 

отчисления учащегося принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора.  

3.1.7. Отчисление учащихся по инициативе учреждения во время их болезни не 
допускается. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Учащиеся, выбывшие (отчисленные) из МБУДО ЦТ «Радуга» по своей 

инициативе и/или по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, или по инициативе МБУДО ЦТ «Радуга» до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют 

право на восстановление для обучения в МБУДО ЦТ «Радуга» в текущем или 

последующем учебном году с сохранением прежних условий обучения. 

4.2. Восстановление учащихся для обучения в МБУДО ЦТ «Радуга» в текущем 

учебном году осуществляется при наличии вакантных мест. 

4.3. Восстановление учащихся для обучения в МБУДО ЦТ «Радуга» в 

последующем учебном году осуществляется возможно при условии реализации в 

данный период дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, по которой обучающийся проходил обучение, комплектования того 

года обучения с которого обучающийся был отчислен, при наличии вакантных 

мест. 

При восстановлении в объединения физкультурно-спортивного или 

хореографического направления обязательным является наличие медицинского 

заключения о состоянии здоровья учащегося с указанием возможности заниматься 

по избранным направлениям. 

4.4. Восстановление учащегося для обучения в МБУДО ЦТ «Радуга» по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.5. Решение о восстановлении учащегося принимает директор МБУДО ЦТ 

«Радуга» в форме издания приказа. 
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