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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр творчества и инновационных технологий» 

МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке оформления перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
(далее - Положение) Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр творчества и инновационных технологий» МР «Нюрбинский район» 
Республики Саха (Якутия) (далее - ЦТИТ) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» от 09.11.2018 г. №196, на основании Устава ЦТИТ.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся ЦТИТ.
1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение прав 
детей на получение дополнительного образования, координации деятельности ЦТИТ по 
переводу, отчислению и восстановлениюобучающихся.

2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие успешно в полном объеме дополнительную 
общеобразовательную программу соответствующего года обучения, переводятся на 
следующий год обучения. При таком переводе обучающихся, заявления обучающихся и/или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не требуется.
2.2. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения ЦТИТ в другое для 
обучения по другой дополнительной общеобразовательной программе. Данный вид перевода 
обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест на основании заявления 
обучающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.
2.3. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть переведены на 
обучение по индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы. Для этого достаточно устного согласия родителей.
2.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию дополнительного 
образования, реализующее дополнительную общеобразовательную программу 
соответствующего направления и содержания.
2.5. Перевод обучающихся в иную организацию дополнительного образования производится 
по письменному заявлению обучающихся и/или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и по требованию ЦТИТ выдает справку, подтверждающий 
факт обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе.



2.6. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группы в течение учебного года по 
желанию, инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе 
администрации ЦТИТ, если группы закрыта в результате низкой наполняемости или по 
веским основаниям.
2.7. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей 
обучающегося, на основании заявления родителей (законных представителей), по решению 
педагогического совета, в порядке исключения, допускается повторное обучения.

3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из ЦТИТ осуществляется:
3.1.1. В связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной программы.
3.1.2. По инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе в связи с переменой места жительства, по 
состоянию здоровья и др. В случае выбытия обучающегося из ЦТИТ специального 
регламентирующего документа (заявления) от обучающихся и/или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся не требуется, достаточно устного 
предупреждения (уведомления).
3.1.3. Нарушение Правил внутреннего распорядка ЦТИТ.
3.1.4. Совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава ЦТИТ.
3.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося, решаются совместно 
педагогом дополнительного образования,обучающимся, родителями (законными 
представителями) обучающегося и представителями администрации ЦТИТ в порядке, 
установленном локальными актами ЦТИТ (Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений).
3.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ЦТИТ.

4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из ЦТИТ по инициативе обучающегося, родителей(законных 
представителей) до завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы (в 
том числе по состоянию здоровья или другим уважительным причинам), имеет право на 
восстановление для обучения в течение одного учебного года после отчисления при наличии в 
ЦТИТ свободных мест и с сохранением прежних условий.
4.2. Восстановление обучающихся производится на основании заявления обучающегося и/или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на имя директора 
ЦТИТ согласно правилам приема обучающихся в ЦТИТ.
4.3. Восстановление обучающихся производится приказом директора ЦТИТ.


