
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр физкультуры и спорта» 

г.Находка

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ДО «ЦФиС» г.
Находка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
уставом учреждения.

1.2. Настоящий порядок регламентирует порядок и основание перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр физкультуры и спорта» г. 
Находка (далее - учреждение).

2. Порядок и основания перевода
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи 

спереводом обучающегося в другие образовательные учреждения.
2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие 

образовательные учреждения в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе в 

образовательные учреждения, реализующие другие виды образовательных 
программ;

- по желанию родителей (законных представителей).
2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения 

в другое или из одной группы в другой осуществляется только с письменного 
согласия родителей (законных представителей) обучающегося

2.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения 
в другое может осуществляться в течение всего учебного года.



2.5. Перевод обучающегося на следующий этап осуществляется решением 
Педагогического совета учреждения на основании протокола аттестационной 
комиссии.

2.6. При переводе обучающегося в учреждение прием его осуществляется в 
соответствии с Правилами приема в школе.

2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1 Отчисление обучающихся из учреждения осуществляется по 

следующим основаниям:
- по заявлению родителей (законных представителей).
3.2 Решение об отчислении обучающегося принимается Педагогическим 

советом и оформляется приказом директора Бюджетного учреждения. Права 
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются 
с даты его отчисления из школы.

Текст приказа Бюджетного учреждения должен однозначно определять 
информацию об отчислении.

3.3. В случае, если в Бюджетном учреждении имеются двое обучающихся с 
одинаковыми фамилиями, именами, отчествами, один и з ' которых 
отчисляется, указываются имеющиеся данные родителей (законных 
представителей).

3.4. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не 
применяется к обучающимся во время их болезни, каникул.

4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 
инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии 
с Правилами приема обучающихся в школу.

4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование 
по программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в 
учебе, причины отчисления.

4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие 
возраста восемнадцати лет.

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется 
только на свободные места.

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора 
учреждения. -

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 
учреждения, что оформляется соответствующим приказом.


