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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « НАВЛИНСКИЙ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Навлинский Детско-юношеский центр» (далее -Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

МБУДО « Навлинский ДЮЦ» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует основания перевода и 

отчисления обучающихся в Учреждении. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан РФ на образование и гарантии 

общедоступности, создания условий, обеспечивающих соблюдение прав 

ребёнка на получение дополнительного образования и является локальным 

нормативным актом. 
 

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

производится по результатам промежуточной аттестации и оформляется 

приказом директора. В случае если обучающихся обучается по программе 

персонифицированного финансирования Договор об образовании подлежит 

продлению согласно правилам пункта 111 региональных Правил 

персонифицированного финансирования. 

2.2. Перевод обучающегося из одного объединения в другое возможен 

в течение учебного года при наличии заявления от родителя (законного 

представителя) обучающегося, заявления обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет, на основании которого издается приказ директора 

Учреждения о переводе. 

2.3. В связи с увольнением педагога дополнительного образования, 

может быть осуществлён перевод обучающихся к другому педагогу. В этом 

случае при переводе обучающегося дополнительных испытаний не 

требуется. 
 

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Порядок отчисления обучающихся регламентируется настоящим 

Порядком. 

3.2. Основанием для отчисления обучающегося является: 

- окончание полного курса освоения образовательной программы; 

- выраженное волеизъявление обучающегося (при наличии заявления 

от обучающегося и (или) родителя (законного представителя); (заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося или обучающегося,



соответствии с п. 1 0 

« 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 

Об утверждении Порядка применения к обучающимся марта 2013 г. N 185 

и снятия с обучаю щихся мер дисциплинарного взыскания», ч. 5 ст. 43 
 

достигшего возраста 14 лет, на отказ от использования средств сертификата 

персонифицированного финансирования); 

- наличие медицинского заключения, исключающего возможность 

дальнейшего продолжения обучения в Учреждении; 

- отчисление за совершение дисциплинарного проступка, в 
 
 
 
 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в связи с изменением места жительства обучающегося, переходом в 

другое образовательное учреждение. 

3.3. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения 

оформляется приказом директора Учреждения и оформляется педагогом 

отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения. 

3.4. При отчислении обучающегося, использующего для обучения 

сертификат персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 

1 рабочего дня направляет информацию об этом факте оператору 

персонифицированного финансирования. 
 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЁМЕ, ПЕРЕВОДЕИ ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода, отчисления 

обучающегося из учебной группы, решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) обучающегося и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными      актами Учреждения (Положение      о

 комиссии      по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБУДО « Навлинский ДЮЦ»). 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения или дополнения в настоящий Порядок вносятся путем 

издания приказа директора Учреждения. 


