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Положение о порядке и основаниях для перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся,оформления приостановления 

и прекращения отношений между МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Радуга талантов» (далее – Центр) разработано на основе Конвенции ООН о 

правах ребенка, Декларации прав ребенка, Конституции Российской 

Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

№273-ФЗот 26.12.2012г.; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998г., 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в учреждении 

дополнительного образования», утвержденное Приказом управления 

образования администрации г. Хабаровска №482 от 13.04.2016г. ииными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского 

края, городского округа «Город Хабаровск», регламентирующими 

правоотношения в сфере образования. 

1.2. Положение разработано в целях повышения качества и 

доступности услуги по переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, оформлению приостановления и прекращения отношений 

(далее – Услуга),и определяет порядок осуществления действий 

(административных процедур) и сроки оказания услуги. 

1.3. Положение (или изменения и дополнения к нему) принимается на 

заседании Педагогического совета с учетом мнения родителей и 

обучающихся, утверждается приказом директора Центра, предоставляется 

для ознакомления фактическим и потенциальным заказчикам услуги. 



Положение является локальным нормативным актом. Положение 

принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2.Порядокперевода, отчисления и восстановления 

обучающихся,оформления приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе или досрочно. 

2.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно по следующим 

основаниям: 

2.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся с определением причины отчисления; 

2.2.2. в связи с состоянием здоровья, препятствующим продолжению 

обучения в соответствии с медицинским заключением; 

2.2.3. по инициативе администрации или по решению педагогического 

совета Центра: 

- за систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

- за нарушение Правил поведения обучающимися; 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава Центра. 

2.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или 

родителей (законных представителей), в том числе в связи с закрытием 

кружка (объединения), ликвидацией учреждения. 

2.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающегося перед 

учреждением. 

2.4. При досрочном отчислении обучающегося из учреждения в 

течение 3 дней ему может быть (по заявлению его родителей (законных 

представителей) выдана справка о прохождении обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

2.5. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни. 

2.6. Решение об отчислении учащегося оформляется приказом 

директора Центра и доводится устно до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается. 

 



3. Заключительные положения 

 

3.1 Директор Центра и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе несут ответственность за соблюдение настоящего 

положения в соответствии с законодательством РФ.  

3.2  Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией Центра регулируются в порядке, 

установленном законодательством РФ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


