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1. Общие положения 
 

1.1 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальном автономном  учреждении дополнительного 

образования  «Центр  творчества «Пирамида» муниципального образования 

Тимашевский район (далее по тексту – МАУДО «ЦТ «Пирамида») разработано 

на основании статей 28, 30,43 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273ФЗ (в редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ),  приказа Министерства образования и науки РФ от 

9.011.2018г.  № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции Федерального закона от 30.09.2020 № 533-ФЗ), 

приказа Министерства образования и науки РФ №177 от 12.03.2014 года «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровней и направленностей», приказа Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка применения к обучающимся 

и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15 марта 2013 г. 

№ 185,  Устава МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

1.2. Положение регулирует порядок и основания перевода учащихся  на 

следующий год обучения, из группы в группу, в другую организацию 

дополнительного образования детей и взрослых, а также  порядок отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальном автономном  учреждении 

дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район.  

1.3. Настоящее Положение  принимается  педагогическим советом МАУДО 

«ЦТ «Пирамида» и утверждается приказом директора.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

1.5. Настоящее  Положение  подлежит  обязательному опубликованию на 

официальном сайте МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

  

 

2. Порядок перевода обучающихся в группы следующего года обучения 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы за первый, второй годы 

обучения, переводятся на следующий год обучения по итогам промежуточной 

аттестации.  

2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения оформляется приказом  

директора.  
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2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся дополнительного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременной её 

ликвидацией.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету до 

начала нового учебного года.  

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в группы 

следующего года обучения условно.  

 

3. Порядок перевода учащихся из группы в группу 

 

3.1. Перевод учащегося из одной группы в другую группу обучающихся по 

одной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

ребенка при наличии свободных мест в группе и лишь в интересах 

обучающихся.  

3.2. Данный перевод оформляется приказом директора МАУДО «ЦТ 

«Пирамида» и доводится до сведения заинтересованных лиц (родителей 

(законных представителей) ребенка, обучающегося, педагога) в  2-дневный 

срок с момента издания. 

 

4. Порядок перевода учащихся из МАУДО «ЦТ «Пирамида» в другую 

образовательную организацию 

 

4.1. Учащиеся  МАУДО «ЦТ «Пирамида» могут быть переведены в другие 

общеобразовательные организации в случаях:    

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

2) в случае прекращения деятельности образовательной организации, 

аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее  –  лицензия);  

4.2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) в другую образовательную организацию. 

4.2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 
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(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

-  обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет;  

-  обращаются в  МАУДО «ЦТ «Пирамида» с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.  

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа 

с использованием сети Интернет.  

4.2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в)  профиль обучения;  

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации.   

4.2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода образовательная организация в трехдневный 

срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации.  

4.2.4.  Совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося  выдаются  следующие 

документы:  

- личное дело обучающегося;  

4.2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается.  

4.2.6.  Документы, указанные в пункте 4.2.4,  представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 

организацию вместе  с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

4.2.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется приказом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трёх рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в пункте 4.2.4, с указанием даты 

зачисления, наименования объединения  и номера группы. 

4.2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации,  в течение двух рабочих дней с даты издания приказа 
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о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

4.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия 

лицензии.  

4.3.1. В случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии, 

учредитель МАУДО «ЦТ «Пирамида» обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). При принятии решения о прекращении деятельности МАУДО 

«ЦТ «Пирамида» в соответствующем распорядительном акте учредителя 

указывается принимающая организация (перечень принимающих организаций), 

в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 

письменные согласия на перевод.  

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной 

организации, а также поместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающегося или совершеннолетнего обучающегося на перевод в 

принимающую организацию.  

4.3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

образовательная организация уведомляет учредителя, совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в письменной форме, а также размещает указанное уведомление 

на своем официальном сайте в сети Интернет:  

-  в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  –  в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную 

силу решения суда;  

-  в случае приостановления действия лицензии  –  в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

4.3.3.  МАУДО «ЦТ «Пирамида» доводит до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) полученную от учредителя информацию 

об организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, 
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которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а 

также о сроках предоставления письменных согласий лиц на перевод в 

принимающую организацию.  

Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), перечень образовательных программ, 

реализуемых организацией, количество свободных мест.  

4.3.4. После получения соответствующих письменных согласий лиц МАУДО 

«ЦТ «Пирамида» издает  приказ  об отчислении обучающихся в порядке  

перевода в  принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии).  

4.3.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении.  

4.3.6.  МАУДО «ЦТ «Пирамида» передаёт в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные согласия лиц, личные дела обучающихся.  

4.3.7. На основании представленных документов принимающая организация 

издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую 

организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия 

лицензии.  

В распорядительном акте о зачислении делается запись, о зачислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в 

которой он обучался до перевода, предмета (курса), формы обучения.  

4.3.8. В принимающей  организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие, в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

ребенка.  

 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

5.1.  Обучающиеся могут быть отчислены из  МАУДО «ЦТ «Пирамида» по 

следующим основаниям:  

1) в связи  с  завершением обучения по выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

2) отчисление как мера дисциплинарного взыскания; 

3) отчисление  в случае установления нарушения порядка приёма в 

образовательную организацию, повлёкшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 

5.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания. 

5.2.1.  Решение о применении отчисления как меры  дисциплинарного 

взыскания принимается педагогическим советом МАУДО «ЦТ «Пирамида». 
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5.2.2.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата, и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и  права работников, а 

также нормальное функционирование МАУДО «ЦТ «Пирамида».  

5.2.3.  Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

5.2.4.  Образовательная организация обязана проинформировать об отчислении 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление 

образования администрации  муниципального образования Тимашевский 

район.  

5.2.5. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать в 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.   

5.3. При отчислении заявителю выдаются:  

- личное дело обучающегося. 

 

6. Восстановление обучающихся 

 

6.1. Восстановление обучающегося в образовательной организации, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с  

общими правилами приёма в МАУДО «ЦТ «Пирамида» при наличии 

свободных мест.  

6.2. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не завершившие 

образование по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

образовательной организации, независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, причины отчисления при наличии свободных мест и в соответствии с 

правилами приёма в организацию.   

6.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательной организации.   

6.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор, оно 

оформляется соответствующим приказом.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Срок действия данного Положения не ограничен.  Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Положения в 

установленном уставом МАУДО «ЦТ «Пирамида»  порядке принятия 

локальных актов.  После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
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Приложение 1  
к Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в муниципальном автономном  учреждении дополнительного образования  «Центр   

творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский район  

 

                                                                                                       Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                           В.А. Страшко                                                                                                       

__________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                (указать фамилию, имя, отчество полностью) 

                                                                                        __________________________________________                                                                                              

__________________________________________ 
                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон) 

                                                                                          __________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

            Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________ 
                                                                               (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

( _______________ ) воспитанника  ДДУ №  ____   в объединение «____________________________»  
  (указать  дату рождения ребенка)  
муниципального автономного  учреждения   дополнительного  образования  «Центр творчества 

«Пирамида»  муниципального   образования   Тимашевский  район  с «___»_______20____ года. 

           Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка 

(ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с педагогом 

и не возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему ребенку в случае 

экстренной ситуации. 

                      Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения, режимом работы  объединения.                     

 
  «____»_________20___ г                                                                       __________________ 
                                                                                                                                      (подпись) 

            
 Документы прилагаются: 

1.  Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2.  Медицинская справка  

3.  Заявление - согласие законного представителя  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

4.   Договор об оказании платных образовательных услуг 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 
 
 
 

«____»_________20___ г.                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

                                                                                                  
Сведения  о родителях (законных представителях): 

 

Статус семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная,  __  многодетная,    _ малообеспеченная_____ 

Статус ребенка (нужное подчеркнуть): ОВЗ, инвалид, опекаемый,_______________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (отец, опекун, попечитель) ____________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 

Контактный  телефон ____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (мать, опекун, попечитель) __________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 

Контактный  телефон ____________________________________________________________________ 



9 
 

Приложение 2  
к Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в муниципальном автономном  учреждении дополнительного образования  «Центр   

творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский район  

 

                                                                                                       Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                                                                       В.А. Страшко 

                                                                               __________________________________________                                                                                                                                                                                                   
(указать фамилию, имя, отчество полностью)                                                                                               

__________________________________________ 

                                                                                        __________________________________________ 
                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон)                                                                                              

__________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

            Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________ 
                                                                                                                               (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

( _______________ ) воспитанника  ДДУ №  ____   в объединение «____________________________»  
  (указать  дату рождения ребенка)  

муниципального автономного  учреждения   дополнительного  образования  «Центр творчества 

«Пирамида»  муниципального   образования   Тимашевский  район  с  «___»_______20___ года. 

           Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка 

(ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с педагогом 

и не возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему ребенку в случае 

экстренной ситуации. 

                      Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения, режимом работы  объединения.                     

 

 «____»_________20___ г                                                                     __________________ 
                                                                                                                              (подпись) 

           

  Документы прилагаются: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2. Медицинская справка  

3.   Заявление - согласие законного представителя  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 

 

«____»_________20___ г.                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                                                                       (подпись) 

                                                                                   

Сведения  о родителях (законных представителях): 

 
Статус семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная,  __  многодетная,   _ малообеспеченная_____ 

Статус ребенка(нужное подчеркнуть): ОВЗ, инвалид, опекаемый,________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (отец, опекун, попечитель) ____________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 

Контактный  телефон ____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 
несовершеннолетнего (мать, опекун, попечитель) ____________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 

Контактный  телефон ____________________________________________________________________ 
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Приложение 3  
к Положение о порядке и основании перевода,  отчисления и восстановления обучающихся  

в муниципальном автономном  учреждении дополнительного образования  «Центр   

творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский район  

 
                                                                                                       Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                                                                       В.А. Страшко 

                                                                                             _________________________________________                                                                                                                                                                                                     
(указать фамилию, имя, отчество полностью)                                                                                            

__________________________________________ 

                                                                                          __________________________________________ 
                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон)                                                                                            

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

            Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________ 
                                                                                                                       (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

   ( _____________________ ) учащегося(уюся)   _________   «____»    класса М___ОУ СОШ  №  ____     
                (указать  дату рождения ребенка) 
в объединение «__________________________________________________» муниципального 

автономного учреждения   дополнительного  образования  «Центра творчества «Пирамида»   

муниципального   образования   Тимашевский  район  с _____________20_____ года. 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка 

(ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с педагогом 

и не возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему ребенку в случае 

экстренной ситуации. 

                      Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

объединения, режимом работы  объединения.                     

                     

  «____»_________20___ г                                                                           ______________________ 
                                                                                                                                                (подпись)       
Документы прилагаются: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2. Медицинская справка  

3. Заявление - согласие законного представителя  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 

 

«____»_________20___ г.                                                                           ________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись)  

                     

Сведения  о родителях (законных представителях): 

Статус семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная,   __ многодетная, _    малообеспеченная_____ 

Статус ребенка(нужное подчеркнуть): ОВЗ, инвалид, опекаемый,________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (отец, опекун, попечитель) ____________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 

Контактный  телефон ____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (мать, опекун, попечитель) ____________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 
Контактный  телефон ____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество классного руководителя _____________________________________________ 

Контактный  телефон ____________________________________________________________________ 
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