
 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом: №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества» г. Орска  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в Муниципальном  автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» г. Орска. 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Перевод обучающихся из МАУДО «ЦДТТ» г. Орска в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года. 

2.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных  представителей) 

в другую образовательную организацию, обращаются в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска с заявлением 

об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

2.4. 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) наименование принимающей организации. 

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

 

3. Порядок и основания отчисления 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисление обучающегося из 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

технического творчества» г. Орска: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в 

случае ликвидации Муниципального автономного учреждения.



дополнительного образования «Центр детского технического творчества» г. Орска. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Муниципального, автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества» г. 

Орска прекращаются с даты его отчисления из Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского технического творчества» г. Орска. 

4. Восстановление 

4.1. Восстановление обучающегося, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема. 

4.2.Лица, отчисленные ранее из Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского технического творчества» г. Орска, не 

завершившие образование по дополнительной общеобразовательной программе, имеют 

право на восстановление независимо от продолжительности перерыва в занятиях, 

причины отчисления. 

4.3.Восстановление лиц осуществляется только на свободные места. 

4.4.Восстановление производится на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся на имя директора Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества» г. 

Орска. 

4.5.Решение о восстановлении обучающегося принимает директор МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска и оформляется соответствующим приказом. 

 


