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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кировской 
области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в Кировской области, Уставом 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеского военно-спортивного патриотического центра «Эдельвейс» имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны Кировской области (далее -  
образовательная организация).
1.2. Данный документ регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в образовательной организации.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 
перевода для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
обучающегося и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 
образовательной организации, аннулирования лицензии на осуществления 
образовател ьной программы;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации.
2.2. Перевод обучающегося в образовательной организации может быть произведен:

- на следующий год обучения по результатам промежуточной (итоговой) аттестации на 
основания им программных требований;

- в другую группу во время отпуска или болезни педагога.
2.3. Основанием для перевода является приказ директора образовательной организации о 
переводе обучающегося.

3. Порядок отчисления обучающегося
3.1. Отчисление обучающегося может производиться в следующих случаях:

3.1.1. в связи с получением образования (завершения обучения);
3.1.2. досрочно по следующим основаниям:



- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для прохождения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
обучающегося и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 
образовательной организации;

- за неисполнение или нарушения Устава образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации осуществления 
образовательной деятельности.
3.2. Отчисление из образовательной организации оформляется приказом директора 
образовательной организации с внесением соответствующей записей в журнал учета 
работы педагога дополнительного образования в объединении.
3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста четырнадцати лет, 
производится по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)
обучающегося.
3.4. По просьбе обучающегося или родителя (законных представителей) образовательная 
организация выдает справкуоб обучении или о переводе обучающегося.
3.5. Основанием для отчисления обучающегося является приказ директора 
образовательной организации об отчислении.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты 
его отчисления обучающегося.

4. Порядок восстановления обучающегося
4.1. Восстановление обучающихся в образовательной организации, если он досрочно 
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающегося 
в образовательную организацию.
4.2. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не завершившие 
образование по дополнительным образовательным программам, имеют право на 
восстановление в число обучающихся образовательной организации независимо от 
продолжительности перерыва в обучении, причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в образовательной организации имеют лица, не достигшие 
возраста восемнадцати лет.
4.4. Восстановление лиц в число обучающихся в образовательной организации 
осуществляется только на свободные места.
4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора образовательной организации.
4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор образовательной 

организации и оформляется соответствующим приказом.

5. Заключительные положения
Спорные вопросы, возникающие между администрацией образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) при переводе, отчислении 
обучающихся решаются совместно с Учредителем образовательной организации.
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