
Приложение № 2 

к приказу по основной деятельности  

МБУ ДО «СЮТур» 

от 29.06.2021 г. № 292 

 

Положение о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Станция юных туристов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Положение) регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО «СЮТур». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, Уставом МБУ ДО «СЮТур». 

1.3. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете, вводится в 

действие приказом директора МБУ ДО «СЮТур». 

 

2. Порядок и основания перевода обучающегося в другую организацию 

2.1. Перевод обучающегося из МБУ ДО «СЮТур» в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности МБУ ДО «СЮТур», аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.2. Основанием для перевода из МБУ ДО «СЮТур» в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, является заявление совершеннолетнего 

обучающегося или заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и распорядительный акт МБУ ДО «СЮТур» о переводе обучающегося в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

2.3. При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, МБУ ДО «СЮТур» выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося личное дело учащегося. 

2.4. Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.5. При принятии решения о прекращении деятельности МБУ ДО «СЮТур» в 

соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая 

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться 

обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод. 

2.6. О предстоящем переводе МБУ ДО «СЮТур» в случае прекращения своей 

деятельности будет обязано уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в 
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течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта Учредителя о 

прекращении деятельности МБУ ДО «СЮТур», а также разместить указанное уведомление 

на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление будет содержать сроки 

предоставления письменных согласий лиц на перевод в принимающую организацию. 

2.7. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МБУ 

ДО «СЮТур» обязано уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме: 

- 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. 

2.8. МБУ ДО «СЮТур» обязано довести до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся полученную от Учредителя 

информацию об организациях, реализующих соответствующие образовательные 

программы, которые дали согласие на перевод учащихся из МБУ ДО «СЮТур», а также о 

сроках предоставления письменных согласий лиц на перевод в принимающую 

организацию. Указанная информация будет доведена в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и будет включать в себя: наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых 

организацией, количество свободных мест. 

2.9. После получения соответствующих письменных согласий лиц, директор МБУ 

ДО «СЮТур» будет обязан издать приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода 

в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности организации, аннулирование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, приостановление действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности). 

 

3. Порядок и основания перевода обучающегося на следующий год обучения 

3.1.  Перевод обучающихся на следующий год обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе осуществляется при условии желания и способности к 

освоению дополнительной общеобразовательной программы соответствующего года 

обучения.  

3.2.  Обучающийся имеет право перейти в объединение (группу) к другому педагогу 

дополнительного образования и на другую дополнительную общеобразовательную 

программу. Переход обучающегося к другому педагогу оформляется приказом директора 

МБУ ДО «СЮТур». 

3.3.  Обучающиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные 

программы в установленные сроки, имеют право на повторное обучение по этой же 

дополнительной общеобразовательной программе и прохождение обучения в темпе, 

соответствующем их способностям или по индивидуальному плану. 

3.4.  Выпуск обучающихся после прохождения обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе оформляется приказом директора МБУ ДО «СЮТур». 

 

4. Порядок и основания отчисления учащихся 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБУ ДО «СЮТур» в следующих случаях: 



- в связи с получением образования (завершением обучения) обучающегося;  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

4.2.2. по инициативе МБУ ДО «СЮТур» как меры дисциплинарного взыскания за 

неисполнение или нарушение обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, устава 

МБУ ДО «СЮТур», правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.2.3. по инициативе МБУ ДО «СЮТур» в случае установления нарушения порядка 

приема в МБУ ДО «СЮТур», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в МБУ ДО «СЮТур»;  

4.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО 

«СЮТур», в том числе в случае ликвидации МБУ ДО «СЮТур». 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

МБУ ДО «СЮТур». 

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из МБУ ДО «СЮТур». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБУ ДО «СЮТур», прекращаются с даты его отчисления из МБУ 

ДО «СЮТур». 

4.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО «СЮТур» 

в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из МБУ ДО «СЮТур», справку об обучении (по требованию). 

4.6.  Совершеннолетний обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое 

по инициативе МБУ ДО «СЮТур», в установленном законом порядке. 

 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из МБУ ДО «СЮТур» по инициативе учреждения (в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в МБУ ДО 

«СЮТур», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию), до завершения образования имеет право на восстановление 

для обучения при наличии свободных мест, независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, независимо от причины отчисления. 

5.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя директора МБУ ДО «СЮТур». 

5.3. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора МБУ ДО 

«СЮТур» на основании решения педагогического совета. 

5.4. Лицо, отчисленное из МБУ ДО «СЮТур» по собственной инициативе до 

завершения образования, имеет право на восстановление для обучения при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, независимо от 

продолжительности перерыва в учебе. 
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