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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей»

1. Общие положения
1.1. Положение а порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся государственного образовательного учреждения дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей (далее - Положение) 
разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования в части обучения граждан в государственном образовательном учреждении 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования» 
(далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД»),

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 21 декабря 2012 года, Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями, внесенными Приказом 
Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533), приказом министерства образования 
Тульской области от 15.03.2022 № 347 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Запись на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам», Постановлением Правительства Тульской области от 
24.11.2016 № 538 «О введении на территории Тульской области системы дополнительного 
образования детей на основе персонифицированного финансирования» (с изменениями и 
дополнениями от 29.07.2020 №437)», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» и иными локальными нормативными 
актами учреждения.

1.3. Положение регулирует правоотношения с учащимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся за счёт средств бюджета Тульской области в соответствии с 
государственным заданием ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и в соответствии с Порядком 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования.

2. Порядок и основание перевода обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
2.1. Каждый учащийся, обучающийся за счёт средств бюджета Тульской области в 

соответствии с государственным заданием ГОУ ДО ТО «ЦДОД», имеет право менять детские 
объединения, в том числе в течение учебного года при наличии свободных мест в учебных 
группах.



2.2. При наличии соответствующих знаний, умений и навыков, свободных мест в 
учебной группе по согласованию с педагогом дополнительного образования ребенок может 
быть переведен на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в группу 2-го 
и последующих лет обучения.

2.3. При наличии свободных мест в учебной группе перевод обучающихся может 
проводиться в течение учебного года (по согласованию с педагогом дополнительного 
образования).

2.4. Основанием для перевода учащегося, обучающегося за счёт средств бюджета 
Тульской области в соответствии с государственным заданием ГОУ ДО ТО «ЦДОД», из 
одной учебной группы детского объединения в другую является письменное заявление 
родителей (законных представителей). В отдельных случаях, если у родителей (законных 
представителей) по объективным причинам отсутствует возможность написать заявление 
лично, основанием для перевода обучающегося может служить письменное заявление 
педагога дополнительного образования, согласованное с родителями (законными 
представителями).

2.5. Перевод учащегося с одного года обучения на другой, а также из одной учебной 
группы в другую осуществляется с учетом Положения о текущем контроле успеваемости и 
аттестации обучающихся детских объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

2.6. Перевод обучающегося из одной группы в другую может быть осуществлен в 
случае объединения учебных групп по объективной причине на основании заявления 
педагога, согласованного с родителями (законными представителями).

2.7. Перевод обучающегося из одного объединения в другое осуществляется в 
соответствии с Положением о правилах приема обучающихся в государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» и оформляется в соответствии с Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
государственным образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями).

2.8. Порядок и основание перевода учащегося, обучающегося на основе 
персонифицированного финансирования, осуществляется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами регионального уровня.

2.9. Перевод учащегося, обучающегося за счёт средств бюджета Тульской области в 
соответствии с государственным заданием ГОУ ДО ТО «ЦДОД», оформляется приказом 
директора учреждения.

3. Порядок и основание отчисления обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
3.1. Основанием для отчисления учащегося, обучающегося за счёт средств бюджета 

Тульской области в соответствии с государственным заданием ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 
является письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося. В 
отдельных случаях, если у родителей (законных представителей) по объективным причинам 
отсутствует возможность написать заявление лично, основанием для отчисления учащегося 
может служить письменное заявление педагога дополнительного образования, согласованное 
с родителями (законными представителями).

3.2. Порядок и основание отчисления учащихся, обучающихся на основе 
персонифицированного финансирования, осуществляется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами регионального уровня.

3.3. Отчисление учащегося, обучавшегося за счёт средств бюджета Тульской области 
в соответствии с государственным заданием ГОУ ДО ТО «ЦДОД», оформляется приказом 
директора учреждения.



3.4. Обучающийся отчисляется из ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в связи с прекращением 
образовательных отношений по причине завершения всего образовательного курса 
дополнительной общеразвивающей программы.

3.5. Обучающийся может быть отчислен в связи с досрочным прекращением 
образовательных отношений до завершения всего образовательного курса дополнительной 
общеразвивающей программы:

• по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

• по инициативе ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГОУ ДО ТО «ЦДОД», в 
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.6. Права и обязанности учреждения и учащихся или родителей/законных 
представителей, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами учреждения, прекращаются с даты, указанной в приказе об 
отчислении обучающегося.

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из организации, справку об обучении.

4. Порядок и основание восстановления обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
4.1. Основанием для восстановления учащегося, обучавшегося за счёт средств 

бюджета Тульской области в соответствии с государственным заданием ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД», является письменное заявление родителей (законных представителей). В отдельных 
случаях, если у родителей (законных представителей) по объективным причинам отсутствует 
возможность написать заявление лично, основанием для восстановления учащегося может 
служить письменное заявление педагога дополнительного образования, согласованное с 
родителями (законными представителями).

4.2. Порядок и основание восстановления учащихся, обучающихся на основе 
персонифицированного финансирования, осуществляется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами регионального уровня.

4.3. Восстановление обучающегося может быть проведено в течение учебного года 
(по согласованию с педагогом дополнительного образования) при наличии свободных мест в 
учебной группе.

4.4. Восстановление обучающегося в детском объединении осуществляется в 
соответствии с Положением о правилах приема обучающихся в государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 
дополнительного образования детей» и оформляется в соответствии с Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
государственным образовательным учреждением дополнительного образования Тульской



области «Центр дополнительного образования детей» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями).

4.5. Восстановление учащегося, обучающегося за счёт средств бюджета Тульской 
области в соответствии с государственным заданием ГОУ ДО ТО «ЦДОД», оформляется 
приказом директора учреждения.

4.6. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами учреждения, возникают у обучающихся, родителей 
(законных представителей) с даты, указанной в приказе о восстановлении обучающегося.


