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Положение о порядке и основании  перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МАУ ДО городского округа Королѐв Московской области 

«Центр Гармония» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и Уставом МАУ ДО «Центр Гармония». 

1.2.  Перевод, отчисление и восстановление обучающихся следует осуществлять в 

соответствии с вышеперечисленными документами. 

1.3.  Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  МАУ ДО «Центр Гармония». 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 
 

2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения. 

2.1.1.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего 

учебного года, переводятся на следующий год обучения приказом по МАУ ДО 

«Центр Гармония». 

2.1.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность или не прошедшим промежуточную аттестацию, переводятся на 

следующий год обучения  условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. МАУ ДО 

«Центр Гармония»  обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.1.3. Обучающиеся, не освоившие учебный план текущего года, или условно 

переведенные на следующий год обучения  и не ликвидировавшие 



академическую задолженность, остаются на повторное обучение по решению 

педагогического совета. 

2.1.4. Повторное обучение ребенка на одном уровне  на основании заявления 

родителей (законных представителей) допускается в порядке исключения в 

отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей обучающегося, но не 

более одного раза за весь срок обучения.   

2.1.5. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и 

выполнившие учебный план за полный учебный год, решением педагогического 

совета на основании ходатайства руководителя объединения  по специальной 

дисциплине или теоретическим предметам, могут быть переведены на следующий 

год обучения досрочно. 

2.1.6. Перевод ребенка из одной группы дополнительного образования 

(объединения) в другую  осуществляется на основании заявления и медицинской 

справки для зачисления в  хореографические объединения). 

 

2.2. Перевод обучающихся из другого  учреждения дополнительного 

образования детей 

2.2.1. Перевод обучающегося в  МАУ ДО «Центр Гармония» из другого  

учреждения дополнительного образования детей, реализующего образовательные 

программы соответствующего уровня, производится на основании заявления 

родителей (законных представителей), без экзаменов на тот же год обучения в и 

объединение приказом по МАУ ДО «Центр Гармония» при наличии свободных 

мест.  

2.2.2. Перевод обучающегося в МАУ ДО «Центр Гармония»  из другого  

учреждения дополнительного образования детей  может осуществляется в 

течение всего учебного года. 

2.2.3. В случае выявления несоответствия уровню выбранной образовательной 

программы, МАУ ДО «Центр Гармония»  предлагает родителям (законным 

представителям) переход на другую образовательную программу. 



2.2.4. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения  

родители (законные представители) должны предоставить следующие документы: 

 академическую справку по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении; 

 индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

 заявление на имя директора МАУ ДО «Центр Гармония»; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребѐнка с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю (для зачисления в 

хореографические объединения). 

2.2.5. В случае отсутствия академической справки при приѐме на второй или 

последующие годы обучения  в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения проверка уровня способностей к обучению в МАУ ДО «Центр 

Гармония»   обязательна, в форме собеседования или просмотра творческих 

работ.  

2.2.6. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, указанному в 

заявлении родителей (законных представителей) либо в академической справке, 

обучающемуся может быть предложено обучение на год ниже. 

2.2.7. При приѐме обучающегося в МАУ ДО «Центр Гармония»   в порядке 

перевода администрация МАУ ДО «Центр Гармония»   обязана ознакомить его и 

его родителей (законных представителей) с Уставом МАУ ДО «Центр Гармония», 

Правилами поведения обучающихся, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в МАУ ДО «Центр Гармония»    и 

непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей), лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2.8. Зачисление обучающихся в МАУ ДО «Центр Гармония»   оформляется 

приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 3. Перевод обучающихся в другое  учреждение дополнительного 

образования 

2.3.1. Перевод обучающихся МАУ ДО «Центр Гармония»    в другое  учреждение 

дополнительного образования детей осуществляется в течение всего учебного 

года по заявлению родителей (законных представителей) при наличии письма из 

образовательного учреждения, в которое переводится обучающийся, о наличии 

места для продолжения его обучения. 

2.3.2. Перевод обучающегося оформляется приказом по МАУ ДО «Центр 

Гармония»    об отчислении  в порядке перевода. 

2.3.3. При переводе обучающегося родителям (законным представителям) 

выдается академическая справка с характеристикой, индивидуальный план (при 

наличии) обучающегося.  

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной  

общеразвивающей программы в другое учреждение; 

3.2.2. по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и Центре, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.3. 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 МАУ ДО «Центр Гармония». 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

МАУ ДО «Центр Гармония» в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, если иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МАУ ДО 

«Центр Гармония» оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников МАУ ДО «Центр 

Гармония», а также нормальное функционирование МАУ ДО «Центр 

Гармония»  (часть 8 статьи 43 Федерального закона).  

Об отчислении несовершеннолетнего обучающего в качестве меры 

дисциплинарного взыскания МАУ ДО «Центр Гармония» незамедлительно 

обязан проинформировать Городской комитет образования городского 

округа  Королѐв Московской области. 

3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающего не применяется как мера 

дисциплинарного взыскания, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, а также к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 



  3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МАУ ДО «Центр Гармония»  об отчислении обучающегося 

из МАУ ДО «Центр Гармония».  Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора МАУ ДО «Центр Гармония»  об отчислении 

обучающегося из МАУ ДО «Центр Гармония». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МАУ ДО «Центр Гармония», 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений МАУ ДО «Центр 

Гармония» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из МАУ ДО «Центр Гармония», 

справку об обучении по образцу самостоятельно устанавливаемому МАУ ДО 

«Центр Гармония» в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона федерального 

закона. 

3.9. Отчисление обучающихся в МАУ ДО «Центр Гармония» регистрируется в 

Алфавитной книге МАУ ДО «Центр Гармония» и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

 

4. Защита прав обучающихся 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители)  вправе: 

4.1.1. направлять в Администрацию МАУ ДО «Центр Гармония»  обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

4.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 



защиты своих прав и законных интересов. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из МАУ ДО «Центр Гармония»,  имеют 

право на восстановление  при наличии вакантных мест на основании заявления 

родителей (законных представителей) и  личного собеседования. 

5.2. Решение о восстановлении обучающихся принимает директор МАУ ДО 

«Центр Гармония» в форме издания приказа. 

 

 


