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ПОРЯДОК  

перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

 

  Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный  центр» составлены в соответствии со следующими 

правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Уставом МБУДО ДООСЦ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Порядок регламентирует перевод, отчисление и восстановление 

обучающихся в ДООСЦ. 

1.2. Целью настоящего Порядка является защита прав детей на дополнительное образование. 

При переводе, отчислении и восстановлении обучающихся не допускаются ограничения 

по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2. Порядок перевода 

2.1. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося не может 

превышать 15 часов в неделю. 

2.2. Родителям (законным представителям) обучающихся ДООСЦ обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

достижениями ребенка. 

2.3. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по заявлению родителей 

(законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком 

заявленного в образовательной программе результата, или по другим причинам, при 

наличии свободных мест. 

3. Порядок отчисления 

3.1. Отчисление обучающихся из ДООСЦ может производиться в течение всего учебного 

года в следующих случаях: 

1) по завершению программы обучения; 
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2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

3) по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

4) за систематическое нарушение правил поведения обучающихся; 

5) за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение 1 месяца. 

Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ДООСЦ. 

 

3.2. При отчислении по пунктам 3, 4, 5 педагог должен проинформировать ребенка и 

родителей (законных представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую 

запись в журнале учета работы детского объединения. 

4. Порядок отчисления 

4.1. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может быть 

восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое 

объединение для продолжения обучения. 
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