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Положение 
О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества» 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 1 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
с Уставом МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» ( далее- Учреждение). 
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 Учреждения. 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического Совета 
Учреждения 
2.2. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать 
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
2.3. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное 
обучение или продолжают получать образование в иных формах. 
2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года по очной 
форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 
или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
2.5. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть зачислены 
в тот же класс, в котором они числились до перехода в данное учреждение, на основании 
академической справки, прослушиваний, просмотров. 
2.6. Перевод обучающихся в другое образовательной учреждение осуществляется в 
течение всего учебного года по заявлению родителя (законного представителя). При 
переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается академическая 
справка. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 
2.7. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и выполнившие 
учебный план за полный учебный год, решением педагогического совета на основании 
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ходатайства педагога по специальной дисциплине или теоретическим предметам, могут 
быть переведены в следующий класс. 
В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей обучающегося на 
основании заявления родителя (законного представителя) по решению педагогического 
совета, в порядке исключения, допускается повторное обучение ребенка в одном классе. 

III. Порядок отчисления обучающихся 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 
• досрочно по основаниям, установленным пунктом 2 настоящего Положения. 

3. 1. В случае освоения обучающимся полного курса обучения и завершения 
обучения, 
окончившие и сдавшие выпускные экзамены обучающиеся, на основании решения 
экзаменационной комиссии и приказа директора Учреждения получают свидетельства 
установленного образца. Обучающиеся успешно закончившие полный курс основной 
образовательной программы и готовые к продолжению профессионального обучения, 
могут продолжить обучение в Учреждении с целью подготовки к поступлению в 
специализированные учебные заведения художественно - эстетической направленности. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

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

В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями по инициативе 
родителей (законных представителей) последние письменно или устно обязаны уведомить 
администрацию Учреждения о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств 
принятого решения (лично, либо через педагога учебной группы, где обучался их ребенок). 

2) по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

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 Учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. 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 распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. 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. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 
действующим законодательством. 

IV. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения дополнительной 
образовательной общеразвивающей программы, имеет право на восстановление для 
обучения в Учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Порядок и условия восстановления в Учреждении, осуществляющим 
образовательную деятельность обучающегося, отчисленного по инициативе этого 
Учреждения, определяется локальным нормативным актом этого Учреждения. 


