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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

документами: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ; Уставом МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара (далее Центр). 

2. Настоящий локальный акт определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Центра. 

3. Порядок и основания перевода обучающихся: 

3.1.Перевод обучающихся на второй и последующий года обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам оформляется приказом Центра. 

3.2.Основанием перевода обучающихся на второй и последующий года обучения 

служит добросовестное освоение ими дополнительной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения. 

3.3.Перевод обучающихся на обучение с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую производится в течение всего календарного года при наличии 

вакантных мест. 

3.4.Основанием перевода обучающихся на обучение с одной  дополнительной 

общеобразовательной программы на другую служит заявление родителей (законных 

представителей) или заявление ребенка (при достижении им возраста 14 лет). 

Заявление пишется в свободной форме. 

3.5.Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение оформляется 

приказом и сопровождается выдачей обучающемуся справки (приложение № 1), 

подтверждающей факт обучения по соответствующей образовательной программе. 

3.6.Основанием перевода обучающихся в другое образовательное учреждение служит 

заявление родителей (законных представителей) и/или заявление ребенка (при 

достижении им возраста 14 лет). Заявление пишется в свободной форме. 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся: 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Центра: 

4.1.1.в связи с завершением срока обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе; 

4.1.2.образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по основаниям: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
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продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Центр; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра; 

4) досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Центром; 

5) основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Центра 

об отчислении обучающегося из Центра. Если с обучающимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа Центра 

об отчислении обучающегося из Центра. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Центра, прекращаются с  даты его отчисления из Центра; 

6) при досрочном прекращении образовательных отношений Центр в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из Центра, справку установленного образца об обучении (приложение № 1). 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся: 

5.1.Восстановление обучающихся в Центр производится при наличии вакантных мест в 

соответствии с заявлением обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Заявление пишется в свободной форме на имя 

директора Центра. Основанием для восстановления образовательных отношений является 

приказ о восстановлении обучающегося. 
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Приложение № 1 

 к Положению о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара  

 

СПРАВКА 

Дана_________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. обучающегося) 

в том, что он (она) в период с ______________ _по _______________ проходил(а) 

обучение в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование программы) 

 

Дата                                                                                      подпись 

М.П.  
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