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Положение
о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
государственного бюджетного образовательного учреждения
Республики Карелия
«Республиканский центр детско-юношеского туризма»

I. Общие положения
1.1. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся государственным
бюджетным образовательным учреждением

Республики Карелия

«Республиканский

центр детско-юношеского туризма» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным

законом

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании

в Российской

Федерации».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления приостановления, прекращения и
возобновления
учреждением

отношений
Республики

между
Карелия

государственным

бюджетным

«Республиканский

центр

образовательным
детско-юношеского

туризма» (далее - Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

II. Перевод обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, реализующую дополнительную общеобразовательную
программу соответствующего направления и содержания.
2.2. Перевод обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, производится по письменному заявлению обучающихся или их родителей
(законных представителей).

III. Отчисление обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
1) в связи с завершением обучения;
2)

по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения

освоения

образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;
3) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае

установления

нарушения

порядка

приема

в Учреждение,

повлекшего

по

вине

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.

IV. Восстановление обучающихся
4.1.

Обучающийся,

отчисленный

из

Учреждения

до

завершения

обучения

по

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе, имеет право на
восстановление.
4.2.

Восстановление

обучающихся, отчисленных

из Учреждения, производится

на

основании Правил приема обучающихся Учреждения.

V. Порядок оформления приостановления, прекращения и
возобновления образовательных отношений
5.1. Приостановление, прекращение и возобновление образовательных

отношений

оформляется приказом директора Учреждения.
5.2.

Права и обязанности

обучающегося, предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за
собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением.
5.4.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Учреждение

по

требованию обучающихся или их родителей (законных представителей) выдает справку,
подтверждающую

факт

обучения

по

соответствующей

дополнительной

восстановленного

в

общеобразовательной программе.
5.5.

Права

и

обязанности

обучающегося,

возобновляются с даты его восстановления в Учреждении.

Учреждении,

