
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

«О правах ребёнка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

03.07.1998 г., Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и 

молодёжи» городского округа Самара  (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара), другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность муниципальных учреждений дополнительного 

образования. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок и основания  перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодёжи» городского округа Самара  

(далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара) на обучение по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам. 

 

2. Отчисление обучающихся 

2.1. Основания для отчисления детей из МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара: 

 завершение освоения образовательных программ; 

 получение медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующем дальнейшему пребыванию в Центре;  

 заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей 



(законных представителей) ребенка о добровольном отчислении;  

 систематическое невыполнение эмансипированным 

несовершеннолетним, родителями (законными представителями) 

Устава Центра. 

2.2. Решение об отчислении принимает директор МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара в соответствии с установленным порядком.  

2.3. По решению Педагогического совета МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

учащийся может быть отчислен за грубые и/или систематические 

нарушения настоящего Устава. 

2.4. Исключение обучающегося (воспитанника) из МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара  применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБУ 

ДО ЦЭВДМ г.о. Самара оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Центра, а также нормальное функционирование Центра.  

2.5. Администрация МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара незамедлительно 

обязана  проинформировать об исключении обучающегося из 

Центра его родителей (законных представителей).  

2.6. Отчисление обучающихся за многократную неуспеваемость в 

течение одного учебного года и непосещение занятий в течение 2-х 

месяцев и более без уважительной причины  производится 

приказом директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара на основании 

решения Педагогического совета. 

2.7. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) не требует решения Педагогического совета и 

Совета Центра и производится только приказом директора Центра. 

 

                                      3. Восстановление обучающихся 

3.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара  по состоянию здоровья или другим уважительным 



причинам, имеют право на восстановление в контингенте учащихся 

только при наличии свободных мест. 

3.2. Основанием для восстановления обучения является заявление 

родителей (законных представителей) на имя директора МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара. 

3.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара производится приказом директора. 

 

4. Порядок перевода обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего 

учебного года, переводятся на следующий год обучения приказом 

директора Центра. 

4.2. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение 

полугодия и выполнившие учебный план за полный учебный год, 

решением Педагогического Совета на основании ходатайства 

педагога, могут быть переведены на следующий год обучения. 

4.3. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей 

обучающегося на основании заявления родителей (законных 

представителей) по решению Педагогического Совета, в порядке 

исключения, допускается повторное обучение ребенка на первом 

году обучения. 

4.4. Перевод обучающегося в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара из другого 

образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы соответствующего уровня, производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) приказом 

директора Центра при наличии свободных мест. 

 

5. Порядок оформления и предоставления 

документов на перевод обучающегося 



5.1. При переводе обучающего родители (законные представители) 

должны предоставить следующие документы: 

 индивидуальный план учащегося (при наличии); 

 заявление на имя директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю; 

 копию свидетельства о рождении. 

5.2.   При приёме учащегося в Центр администрация МБУ ДО ЦЭВДМ 

г.о. Самара обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с Уставом, Правилами поведения обучающихся, 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Центре и непосредственно 

затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей), лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

5.3.  Зачисление учащихся в Центр оформляется приказом директора 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

 


