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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ ДО СЮТ 

 

I.Общие положения 

 
1.1 Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования   «Станция юных техников» разработан в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04 июля 2014г. №41, Устава 

МБОУ ДО СЮТ.     

1.2 Порядок регламентирует перевод, отчисление и восстановление 

обучающихся в муниципальное бюджетные образовательные учреждения 

дополнительного образования, расположенном на территории Мысковского 

городского округа. 

 1.3  Настоящий Порядок принят с целью обеспечения реализации прав 

обучающихся на общедоступное, бесплатное образование в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования 

Мысковского городского округа. 

 1.4 МБОУ ДО СЮТ несет ответственность за реализацию прав 

обучающихся на получение установленного  Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  

дополнительного образования. 

  

II. Порядок и основание перевода обучающихся 

 
2.1 Перевод обучающихся в кружки следующего года обучения проводится 

согласно сведениям педагогов по результатам итогового контроля 

обучающихся.        

2.2. По итогам учебного года директор МБОУ ДО СЮТ издает приказ о 

переводе на следующий учебный год . 

2.3. Перевод обучающиеся из одной группы в другую одного кружка и 

одного года обучения возможен по заявлению обучающегося, или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

наличии свободных мест. 

 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ ДО СЮТ: 



- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе МБОУ ДО СЮТ, как меры дисциплинарного взыскания 

при достижении обучающимся возраста 15-лет с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в связи с неоднократным неисполнением или 

нарушением обучающимся Устава МБОУ ДО СЮТ, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ ДО 

СЮТ; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ДО 

СЮТ, в том числе в случае ликвидации МБОУ ДО СЮТ. 

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 МБОУ ДО СЮТ. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

Приказ директора об отчислении обучающегося из МБОУ ДО СЮТ 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО СЮТ, 

прекращаются с даты его отчисления. 

 

IV Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

4.1. Досрочно отчисленный обучающийся из МБОУ ДО СЮТ имеет право на 

восстановление. Процедура восстановления происходит согласно Правилам 

приема обучающихся в МБОУ ДО СЮТ раздел 2. 

 

 

 

 


