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1. Общие положения
1.1. Порядок приема, перевода отчисления и восстановления учащихся разработан в

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра дополнительного
образования».

1.2. Настоящий Порядок приема, перевода отчисления и восстановления учащихся
(далее – Порядок) в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» (далее - ЦДО) принят с целью обеспечения
реализации прав детей на общедоступное, бесплатное образование.

1.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения Учреждением и
действует бессрочно, до замены его новым.

2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу (ДООП) соответствующего года обучения, и успешно
прошедшие итоговую аттестацию переводятся на следующий год обучения.

2.2. Учащиеся имеют право на перевод из одного объединения ЦДО в другое для
обучения по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,
при наличии вакантных мест на основании заявления родителей (законных представителей)
и заключения договора.

2.3. Учащиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть переведены на
обучение по индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы. Для этого достаточно устного согласия
родителей.

2.4. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного
образования детей, реализующее дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу соответствующего направления и содержания.

2.5. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей),
оформляется приказом директора ЦДО и сопровождается выдачей обучающемуся справки,
подтверждающей факт обучения по соответствующей ДООП.

2.6. Учащиеся могут быть переведены из группы в группу (в рамках одной
образовательной программы) в течение учебного года по желанию, инициативе родителей
(законных представителей) при наличии свободных мест, а также по инициативе
администрации ЦДО, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или другим
веским основаниям.

2.7. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей
учащегося, на основании заявления родителей (законных представителей), в порядке
исключения, допускается повторное обучение.

3.Порядок отчисления учащихся
3.1. Отчисление учащихся из ЦДО осуществляется по инициативе родителей (законных

представителей) учащихся, в том числе в связи с переменой места жительства, по состоянию
здоровья учащихся и т.д. В случае выбытия учащегося из ЦДО необходимо заявление от
родителей (законных представителей) учащихся. Факт выбытия учащихся из объединения
(группы) фиксируется руководителем объединения в журнале посещаемости на основании
приказа директора ЦДО об отчислении учащихся.
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3.2. Учащиеся, пропускающие занятия длительное время (более 2-х месяцев) без
уважительной причины и предупреждения педагога считается выбывшим из состава
объединения (группы) на основании приказа директора ЦДО.

3.5. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании, уставом ЦДО, правилами внутреннего трудового распорядка
учащихся прекращаются с даты его отчисления из ЦДО.

4. Сохранение места в Учреждении
4.1. Место за учащемся в ЦДО сохраняется на время его отсутствия в случаях:
4.1.1. болезни;
4.1.2. прохождения санаторно-курортного лечения;
4.1.3. отпуска родителей (законных представителей);
4.1.4. в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами,

по заявлению родителей.

5. Порядок восстановления учащихся
5.1. Учащиеся, выбывшие (отчисленные) из ЦДО по своей инициативе и/или по

инициативе родителей (законных представителей) учащихся, или по инициативе ЦДО до
завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на
восстановление для обучения в ЦДО в текущем или последующем учебном году с
сохранением прежних условий обучения.

4.2. Восстановление учащихся для обучения в ЦДО в текущем учебном году
осуществляется при наличии вакантных мест.

4.3. Восстановление учащихся для обучения в ЦДО в последующем учебном году
осуществляется при условии реализации в данный период ДООП, по которой учащийся
проходил обучение, при наличии вакантных мест.

4.4. Восстановление учащегося для обучения в ЦДО по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) учащегося.

6. Порядок регулирования спорных вопросов
Родители (законные представители) учащихся имеет право обратиться к Учредителю

ЦДО (орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского») по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме
учащихся в ЦДО.
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