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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Воскресенского 

Детского Центра (далее - Центра) регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

учащихся Центра. 

1.2. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

Центра (далее - Положение) разработано в целях обеспечения и соблюдения, конституционных 

прав граждан на образование. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

с учетом мнения родительского собрания (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

2. Порядок и основания для перевода учащихся 

2.1. Учащийся может быть переведен из одного объединения в другое по желанию и 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

2.2. Перевод учащегося может осуществляться в течение всего учебного года при 

наличии в соответствующем объединении свободных мест. 

2.3. Перевод обучающегося на следующий год обучения производится при условии 

освоения им дополнительной общеобразовательной программы после успешной аттестации, 

формы и порядок ее проведения регламентируется Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

2.4. Перевод учащегося на следующий год осуществляется по решению 

Педагогического совета Центра и оформляется приказом директора Центра. 

 

 



 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Учащийся отчисляется из Центра: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

3.2. Учащийся отчисляется досрочно из Центра в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, а так же в случае обнаружения медицинских противопоказаний 

для дальнейших занятий выбранным видом деятельности. 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том числе в случаях ликвидации 

Центра, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.3. Основанием для отчисления учащегося из Центра служит заявление родителей 

(законных представителей). 
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