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Порядок и основание перевода обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Военно-патриотический Центр «Патриот» 

1. Общие положения. 

1.1. Локальный акт о порядке и основаниях перевода, обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Военно-патриотический Центр «Патриот» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ», Уставом МБУ ДО Центр «Патриот». 

1.2. Настоящее локальный акт является нормативным локальным актом МБУ 
ДО Центр «Патриот» и обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Обучающиеся МБУ ДО Центр «Патриот» могут быть переведены в другие 
образовательные учреждения: 
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— по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.2. Перевод обучающегося из МБУ ДО Центр «Патриот» в другое 
образовательное учреждение или из одного клуба МБУ ДО Центр «Патриот» 
в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 2.3. При переводе обучающегося из МБУ ДО Центр «Патриот» в другое 
образовательное учреждение его родителям (законным представителям) 
выдается ведомость с перечислением изученных дисциплин. МБУ ДО Центр 
«Патриот» выдает ведомость по личному заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.4. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения в МБУ 
ДО Центр «Патриот» или из одного клуба МБУ ДО Центр «Патриот» в другой 
может осуществляться в течение всего учебного года в интересах 
обучающегося, на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, при наличии медицинского заключения, 
заверенного печатью врача (в зависимости от направленности 
дополнительной общеразвивающей программы) и при наличии в 
соответствующем клубе свободных мест. 

2.5. Перевод обучающегося оформляется приказом директора МБУ ДО Центр 
«Патриот». 

2.6.  Перевод обучающихся МБУ ДО Центр «Патриот» на следующий год 
обучения: 

- Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
дополнительной общеразвивающей программы, на основании 
удовлетворительных результатов промежуточной аттестации переводятся на 
следующий год (уровень, ступень) обучения. 
- Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам, предоставляется дополнительное время для 
прохождения аттестации.  
- Решение о переводе обучающихся на следующий учебный год (уровень, 
ступень) обучения принимается педагогическим советом Учреждения. 
- На основании решения педагогического совета Директор Учреждения издает 
приказ о переводе обучающегося на следующий год (уровень, ступень) 
обучения. 
- Педагог дополнительного образования делает в Журнале учета групповых 
занятий военно-патриотического клуба соответствующую запись и 
информирует (устно) родителей обучающегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения обучающегося. 
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