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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке перевода и отчисления учащихся муниципального 

бюджетного учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «НеШкола» города Губкина Белгородской области (далее – 

Положение) (далее – Учреждение) разработано в соответствии с соответствии с 

Федеральным законом №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «НеШкола» 

города Губкина Белгородской области. 

 1.2. Положение регулирует порядок перевода и отчисления учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «НеШкола» города Губкина Белгородской области 

(далее – Учреждение). 

 1.3. Порядок перевода и отчисления учащихся в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации в области образования, устанавливается 

Учреждением самостоятельно. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

 

4.1. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение года. 

4.2. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по 

заявлению родителей (законных представителей). 

4.3. Данный вид перевода учащихся осуществляется при наличии свободных 

мест в Учреждении, медицинского заключения и на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  



4.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу соответствующего года обучения переводятся на 

следующий год обучения. При таком переводе учащихся заявления от учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не требуется. 

4.5. Решение о переводе учащихся на следующий год обучения принимается 

педагогическим советом Учреждения. 

4.6. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения 

утверждается приказом директора Учреждения. 

4.7. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования, реализующее дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующего направления и содержания. 

4.8. Перевод учащихся в иное учреждение дополнительного образования 

производится по письменному заявлению родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей 

учащемуся справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

4.9. Учащиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного 

года по желанию, инициативе родителей (законных представителей), а также по 

инициативе администрации Учреждения, если группа закрыта в результате низкой 

наполняемости или другим веским основаниям. 

  

3. Порядок и основания прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения. 

5.2. Отчисление учащихся из Учреждения может производиться в течение 

всего учебного года в следующих случаях: 

- по завершению обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 



продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.3. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

5.5. По инициативе Учреждения отчисление учащихся может 

осуществляться: 

- в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития с и 

различными формами умственной отсталости). 

5.7. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

5.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося досрочно по инициативе 

Учреждения, в случае применения к учащемуся, неоднократно совершившему 

дисциплинарные проступки и достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 



актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

5.9. Вопрос об отчислении учащихся рассматривается на педагогическом 

совете Учреждения в присутствии родителей (законных представителей). Решение 

педагогического совета об отчислении учащегося утверждается приказом 

директора Учреждения, который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Учреждении. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.10. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся.  

5.11. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании, уставом Учреждения, правилами 

внутреннего распорядка учащихся прекращаются с даты его выбытия (отчисления) 

из Учреждения.  

 


		2022-06-29T19:05:23+0300
	Коваленко Татьяна Сергеевна
	я подтверждаю этот документ




