
 



1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления учащихся Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования Станция юных 
техников (далее – МБОУ ДО СЮТ) и учащимися, родителями (законными 
представителями). 
 

2. Перевод учащихся 
 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся на следующий год обучения приказом МБОУ ДО 
СЮТ. 
2.2. Учащиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для 
обучения по другой дополнительной образовательной программе, при 
наличии вакантных мест. 
2.3. Перевод учащегося в МБОУ ДО СЮТ из другой образовательной 
организации, реализующей дополнительные образовательные программы 
соответствующего уровня, производится на основании заявления учащегося 
после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, приказом МБОУ ДО СЮТ при наличии 
вакантных мест. 

 
3. Отчисление учащихся 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из МБОУ ДО СЮТ: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе учащегося или родителей  (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшего возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию (кроме детей с ограниченными 
возможностями); 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед МБОУ 
ДО СЮТ. 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений  является 
приказ МБОУ ДО СЮТ, об отчислении учащегося. Права и обязанности 
учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБОУ ДО СЮТ, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления.  

 
4. Восстановление учащихся 

 
4.1. Лицо, отчисленное из МБОУ ДО СЮТ по инициативе учащегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося до 
завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в МБОУ ДО СЮТ при наличии свободных 
мест с сохранением прежних условий обучения. 
4.2. Восстановление учащихся для обучения в МБОУ ДО СЮТ 
осуществляется на основании заявления учащегося после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
 
  


