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ПОЛОЖЕНИЕ
регламентирующие порядок и основания перевода и восстановления 

обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Журавушка» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок приема детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Журавушка» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее - Учреждение) и обязательно к исполнению всеми 
участниками образовательного процесса.

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе следующих 
нормативных актов:
- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.1998г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной ассамблеей 
ООН 20.11.1989г.;
- Конституцией Российской Федерации;
- Конституцией Республики Башкортостан;



           1.3. При приеме в образовательную организацию не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям),  социальному положению.  
           1.4.Настоящее положение разработано в целях обеспечения 

реализации прав детей на освоение дополнительных общеобразовательных  

программ.  

           1.5.Положение регламентирует порядок и основания перевода и 

восстановления   обучающихся в Учреждении. 

            1.6. Положение принимается Педагогическим советом, 

согласовывается советом родителей, советом обучающихся,  профсоюзным 

комитетом  и утверждается директором Учреждения.   

 

2.Порядок и основания перевода обучающегося из другого учреждения 

дополнительного образования 

  

          2.1. Прием  в Учреждение  осуществляется в порядке перевода 

обучающихся  из других учреждений дополнительного образования детей, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность. 

          2.2. Обучающиеся  имеют  право на перевод в другое образовательное 

Учреждение, реализующее образовательную программу  соответствующего 

уровня, при согласии этого образовательного учреждения. 

          2.3. Обучающиеся могут быть переведены из других учреждений 

дополнительного образования детей в связи с переменой места жительства. 

          2.4. Прием обучающих  в порядке перевода из другого  

образовательного учреждения может быть осуществлен в течение  всего 

учебного года и оформляется приказом директора. 

         2.5. Прием обучающихся  в порядке перевода из других  

образовательных учреждений, реализующих соответствующие 

образовательные программы, осуществляется при наличии вакантных мест в 

Учреждении. 

             

3. Восстановление обучающихся в Учреждении 

 

           3.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления 

обучающихся. 

            3.2.  Обучающийся,  отчисленный из Центра  до завершения  освоения 

образовательной программы,  имеет право на восстановление для обучения, 

при наличии в нем свободных мест в текущем или последующих учебных 

годах с сохранением прежних условий обучения при положительном 

решении Педагогического совета Учреждения. 

            3.3. Восстановление обучающихся в последующем учебном году для 

продолжения обучения возможно при условии наличия соответствующей 

дополнительной программы, комплектования группы того года обучения, с 

которой обучающийся был отчислен, при наличии  вакантных мест. 



             3.4. Восстановление обучающихся в Учреждении осуществляется на 

основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, приказом директора Учреждения. 

             3.5.Право на восстановление в Учреждение имеют  обучающиеся 

отчисленные из Учреждения по болезни, а также по уважительным причинам 

(длительная командировка родителей «законных представителей». 

Подготовка и сдача экзаменов в общеобразовательной школе) и другими 

причинами принятым во внимание Педагогическим советом. 

 

5.Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента издания 

директором Учреждения соответствующего приказа. 

5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменениями действующего законодательства. 

5.3.Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

 


