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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
|. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования "Детский экологический центр" городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Учреждение) разработано на 
основании: 
• Федерального Закона '«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3; 
• Федерального Закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 
• Приказа МО РФ №196 от 9.11 2018г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам". 

• Устава МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ, утвержденного 
Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан №1641 от 20.08.2015 г. 

Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления учащихся по годам обучения. 
Положение принимается Советом учреждения, имеющим право вносить в него 
дополнения и изменения, и утверждается директором Учреждения. 
Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 

Перевод учащихся на следующий год обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе производится в случае успешного освоения 
дополнительной общеобразовательной программы текущего учебного года на 
основании итогов промежуточной аттестации и по инициативе учащихся и 
(или ) его родителей (законных представителей). 
Основанием перевода учащегося в другую группу является: 

. Расформирование группы в связи с уменьшением количества учащихся; 

. По заявлению родителей (законных представителей); 
, Изменение количества учебных часов/количества учащихся по дополнительной 
образовательной программе, учебному плану, муниципальному заданию. 
Решение о переводе учащихся оформляется приказом директора Учреждения. 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

Основанием отчисления учащихся является прекращение образовательных 
отношений. 
Прекращение образовательных отношений происходит в случаях: 
Завершения обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 
Досрочное отчисление: 
а. по инициативе родителей (законных представителей); 
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b. в связи с выездом учащегося из территории муниципального образования 
(отчисление производится по заявлению родителей (законных 
представителей), приказ издается в день подачи заявления; 

c. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 
том числе в случае ликвидации Учреждения; 

Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том .числе материальных, обязательств родителей (законных 
представителей) учащихся перед Учреждением. 
При досрочном отчислении учащегося из Учреждения в течение 3-х дней по 
заявлению родителей (законных представителей) ему может быть выдана справка 
о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 
общеобразовательной программе. 
Решение об отчислении учащихся оформляется приказом директора Учреждения 
не позднее 3 дней. 
Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе учащегося или родителей 
(законных представителей) до завершения освоения дополнительной 
общеобразовательной программы, имеет право на восстановление с сохранением 
прежних условий обучения. 


