
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

Перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Центр дополнительного образования детей города Белогорска» 

 

1. Общие положения 

1.1 Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей города Белогорска» (далее – Учреждения) составлены в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ 

от 09.11.2018 N196; уставом Учреждения. 

1.2 Настоящие  Правила регламентируют прием, перевод и отчисление детей в Учреждении 

при обучении по дополнительным общеразвивающим программам. 

1.3 Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное образование. 

2. Правила перевода 

2.1 Каждый обучающийся может заниматься по нескольким направлениям, менять их в 

течение года. Максимальном допустимая нагрузка на одного обучающегося не может 

превышать 12 часов в неделю. 

2.2 Родителям (законным представителям) обучающихся Учреждения обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

достижениями ребенка. 

2.3 Перевод ребенка на другое  направление в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком 

заявленного в образовательной программе результата, или по другим причинам, при наличии 

свободных мест. 

3. Правила отчисления 

3.1 Отчисление обучающихся из Учреждения может производиться в течение всего 

учебного года в следующих случаях: 

1) по завершению программы 

2) досрочно, в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по аналогичной программе; 

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

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

ликвидации Учреждения. 

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 



обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений тапкой договор расторгается на основании 

распорядительного акта (приказа) директора Учреждения, об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,  

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4. Правила восстановления 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Учреждение после отчисления из 

него с сохранением прежних условий обучения при наличии свободных мест. 
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