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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Казачинско-

Ленского муниципального образования с. Казачинское (далее - Учреждение).  

1.2. Порядок разработан на основании следующих нормативных актов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

 

2. Перевод учащихся 

 

2.1. Перевод учащегося на следующий учебный год применяется ко всем 

обучающимся независимо от направления деятельности, если дополнительная 

общеразвивающая программа предусматривает более двух лет обучения.  

2.2. Учащиеся, освоившие общеразвивающую программу учебного года и 

прошедшие итоговую аттестацию, переводятся на следующий учебный год.  

2.3. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется по 

приказу директора Учреждения.  

2.4. По желанию учащегося поменять образовательную программу до срока ее 

полной реализации приказом директора переводится на обучение по 

выбранной им образовательной программе. Основанием для перевода 

является заявление родителя (законного представителя) учащегося. 

  

3. Отчисление учащихся 

 

3.1. Отчисление учащихся из Учреждения производится в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе.  

3.2. Досрочное отчисление учащегося из Учреждения производится:  

       - 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 

15-летнего возраста, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае совершения им действий, грубо нарушающих ее Устав, правила 

внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения учащимся 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

дополнительной общеразвивающей программы.        



 - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения.,  

 3.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) учащегося перед   

Учреждением.  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении учащегося из учреждения. 

 

4. Восстановление учащихся 

 

4.1 Учащиеся имеют право на восстановление в Учреждение. Восстановление   

учащегося, досрочно прекратившего образовательные отношения по своей 

инициативе и (или) инициативе        родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в Учреждение. 

 4.2. Учащиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие 

образование по общеобразовательной общеразвивающей программе, имеют 

право на восстановление в число учащихся Учреждения при условии 

выполнения требований, предъявляемых к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по данному курсу и 

году обучения. 

 4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет.  

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения в сроки, 

установленные для оформления образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


