


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России  от 15.03.2013                  

№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (Далее – Приказ № 185), 

приказом Министерства просвещения РФ  от  09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом ГКУ СРЦН «Солнышко», Положением о специализированном 

структурном образовательном  подразделении, иными нормативными 

актами, регулирующими образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания 

перевода, отчисления воспитанников из объединений дополнительного 

образования ГКУ СРЦН «Солнышко» (далее – Учреждение). 

 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1.Перевод воспитанников осуществляется из одного объединения 

дополнительного образования детей в другое в течение времени реализации 

общеобразовательной программы. Перевод обучающегося в другое 

объединение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест в объединении и лишь в 

интересах обучающегося. Основанием для перевода является приказ 

директора Учреждения о переводе обучающегося из одного объединения в 

другое.  

2.2. В Журнале учета работы педагога дополнительного образования 

делается соответствующая запись. 

 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение 

образовательных отношений. 

3.2. прекращение образовательных отношений происходит в случаях:  

 завершения предоставления социальных услуг;  

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего 

Положения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  



 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае прекращения деятельности Учреждения.  

3.3. В случае отчисления обучающегося по его инициативе или по 

инициативе его родителей (законных представителей), совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении 

обучающегося.  

3.3.1. В заявлении воспитанника или его родителей (законных 

представителей) об отчислении указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося.  

б) дата рождения;  

в) объединение дополнительного образования;  

г) наименование выбранного объединения (кружка).  

3.4. На основании заявления воспитанника или его родителей 

(законных представителей) об отчислении Учреждение в трехдневный срок 

издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

названия нового объединения (кружка).  

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений во всех 

случаях является приказ директора об отчислении обучающегося.  

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1.Перевод обучающегося в другое объединение осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и оформляется 

приказом директора Учреждения. В Журнале учета работы педагога 

дополнительного образования делается соответствующая запись.  

 


