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Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

ГКУ «СРЦН городского округа г.Шахунья» 

в рамках работы учреждения по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует порядок и основания перевода и 

отчисления обучающихся (далее Порядок и основания)  ГКУ «СРЦН 

городского округа г. Шахунья» (далее Учреждение). 

1.2. Порядок составлен в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», уставом Учреждения, утвержден с учетом 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников 

Учреждения. 

1.3. Целью Порядка является создание условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребёнка на получение дополнительного образования. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу соответствующей ступени переводятся на 

следующую ступень обучения при успешном прохождении промежуточной 

аттестации. Перевод обучающегося сопровождается приказом директора 

Учреждения с указанием причины перевода. 

2.2. Перевод обучающихся из одного детского объединения в другое 

осуществляется на общих  основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.3. Перевод на адаптированную программу осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение в пределах освоения дополнительной 
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общеобразовательной (общеразвивающей) программы  осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся. 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

 в связи с завершением обучения; 

 противопоказания по состоянию здоровья; 

 по инициативе родителей (законных представителей) на основании их 

заявления с указанием причины и обстоятельств принятого  решения; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае  

ликвидации Учреждения. 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста  

пятнадцати лет, как  мера дисциплинарного  взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных  проступков в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся  мер дисциплинарного  взыскания». 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений  

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении  обучающегося 

выдаёт лицу, отчисленному из этого Учреждения, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего  Федерального закона. 

 
 


