
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1       Настоящее положение разработано в соответствие с:  

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ЮНОСТЬ» (МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность»)  (далее - Учреждение) 

1.2 Настоящее положение регулирует образовательные отношения и  

регламентирует: 

 - порядок и основания перевода учащихся Учреждения, 

 - порядок и основания отчисления учащихся Учреждения, 

 - порядок и основания восстановления учащихся Учреждения. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

 

2.1   Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеразвивающие 

программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год 

обучения. 

2.1  Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год 

обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2.2  Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее дополнительную 

общеразвивающую программу соответствующего направления и содержания. 

2.3  Перевод учащихся в иное учреждение дополнительного образования 

детей производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается 

выдачей учащемуся справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программе. 

 

3.Порядок отчисления учащихся 

 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

 завершением обучения по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе; 

 по согласованию сторон; 

 неоднократным и грубым нарушением устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся;  



 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) не влечет для него 

каких – либо дополнительных обязательств перед Учреждением, если иное не 

установлено законодательством. 

3.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты  издания приказа об отчислении. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

 

4.1  Учащийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе, имеет право на 

восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий 

обучения. 

4.2  При восстановлении обязательным является наличие медицинского 

заключения о состоянии здоровья учащихся с указанием возможности заниматься в 

группах по выбранному направлению. 

4.3 Восстановление учащихся в ДЮЦ «Юность» осуществляется на 

основании приказа директора о приеме обучающегося в Учреждение согласно 

предоставленных Заявителем документов в соответствии с п. 2.2 «Правила приема 

обучающихся в МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность»». 

 


