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Положение о порядке перевода обучающихся 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа  2013 г. N1008 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Уставом МБОУ ДО Центра внешкольной 

работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

  

2 Условия и порядок  перевода обучающегося 

 

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на 

основе выполнения ими программных требований, промежуточной аттестации, по 

приказу директора учреждения. 

2.2. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение в случаях: 

- не освоившие учебный план программы предыдущего этапа обучения; 

- по состоянию здоровья или частых пропусков занятий по уважительным 

причинам; 



- освоившие полный курс программы, но желающие совершенствовать ЗУНы 

далее, успешно участвующие в конкурсно-соревновательной деятельности, не 

достигшие 18 лет. 

На основании заявления родителей (законных представителен) и решения 

педагогического совета издается приказ по учреждению на повторное обучение 

ребенка по программе соответствующего уровня обучения. 

2.3. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного 

объединения в другое (в том числе разной направленности), исходя из 

способностей и склонностей ребенка к выбранному виду. 

2.4. В случае выявления несоответствия уровню выбранной образовательной 

программы, администрация учреждения предлагает родителям (законным 

представителям) переход на обучение по другой образовательной программе. 

3.Условия  и   порядок  перевода обучающегося 

в другое учреждение или из другого образовательного учреждения 

 

3.1.  Обучающиеся имеют право на перевод из ЦВР «Лад» в другое 

образовательное учреждение, реализующее дополнительную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня и направленности при 

согласии этого учреждения.  

3.2. Перевод обучающегося в другое учреждение дополнительного образования 

производится при наличии там свободных мест. 

3.3. При переводе обучающегося в другое учреждения дополнительного 

образования администрация ЦВР «Лад» по желанию  родителям (законных 

представителей) предоставляет академическую справку по результатам аттестации 

за период обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе.  

3.4. При переводе обучающегося из другого учреждения дополнительного 

образования родители 

(законные представители) должны предоставить следующие документы: 

 - академическую справку по результатам аттестации за период обучения в другом 

образовательном учреждении (если есть); 

- индивидуальный план учащегося (если ребенок обучался по индивидуальному 

образовательному маршруту); 

- заявление на имя директора; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребѐнка с заключением о возможности 



заниматься по физкультурно - спортивному профилю; 

- копию свидетельства о рождении. 

3.2. При переводе обучающегося администрация учреждения обязана ознакомить его 

и его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, Правилами 

поведения обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении, Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 
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