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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления
обучающихся  Частного  Учреждения  Дополнительного  Образования  «Центр
развития   Образования  и  Культуры  молодежи»  (далее  –  Положение  ЧУДО
«ЦОКМ») определяют порядок и основания перевода и отчисления обучающихся
ЧУДО «ЦОКМ». 

1.2.  Нормативно-правовой  базой  разработки  настоящих  Правил  являются
следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

приказ  Минобрнауки  России  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

2. Порядок и основания перевода обучающихся

2.1. Перевод обучающихся осуществляется по следующим основаниям:
в связи с освоением годичного курса многогодичной программы (перевод на

следующий год обучения);
в связи с переходом в другое объединение (группу обучения) обучающихся;
в  связи  с  необходимостью  освоения  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  другой

дополнительной образовательной программы (приложение 1).
2.2. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется

при условии успешного освоения обучающимися образовательной программы по
результатам промежуточной аттестации. 

В  отдельных  случаях,  для  групп  второго  и  последующих  лет  обучения,
перевод обучающихся осуществляется по ходатайству педагогических работников
о переводе обучающихся на основании прохождения промежуточной аттестации.

2.3.  Перевод обучающегося из одного объединения в другое (в том числе
разного  профиля),  на  обучение  по  другой  дополнительной  образовательной
программы осуществляется по письменному заявлению обучающегося старше 14
лет  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося.

2.4.  Переход  обучающегося  из  одного  объединения  (группы  обучения)  в
другое осуществляется при наличии вакантных учебных мест.

2.5.  Переход  обучающегося  на  обучение  по  другой  образовательной
программе  осуществляется  при  наличии  вакантных  учебных  мест  после
установления уровня образования, необходимого для освоения данной программы,
путем тестирования.

2.6.  Обучающиеся  имеют  право  на  перевод  в  другое  образовательное
учреждение, реализующее образовательные программы соответствующего уровня
и  направленности.  Перевод  детей  в  другое  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  производится  по  письменному  заявлению

2



обучающегося  старше  14  лет  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Порядок отчисления обучающихся

3.1.  Обучающиеся  отчисляются  из  ЧУДО  «ЦОКМ»  по  следующим
основаниям:

-в связи с получением образования (завершением образования);
-по обстоятельствам,  не зависящим от  воли обучающегося или родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том  числе  в
случае  прекращения  реализации  образовательной  программы  в  связи  с
увольнением педагогического работника и отсутствием возможности его замены, в
случае ликвидации ЧУДО «ЦОКМ», аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;

-по  инициативе  ЧУДО  «ЦОКМ»,  в  случае  применения  к  обучающемуся,
достигшему  возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного
взыскания,  а  также в  случае  установления нарушения  порядка  приема  в  ЧУДО
«ЦОКМ»,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в
образовательную организацию.

3.2.  Обучающиеся  отчисляются  из  ЧУДО  «ЦОКМ»  по  письменному
заявлению  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося по следующим основаниям:

по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для  продолжения  освоения  образовательной  программы в  другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность. 

3.3. В заявлении об отчислении указывается:
Ф.И.О. обучающегося;
название дополнительной образовательной программы;
причина отчисления;
дата заполнения;
подпись заявителя.
Форма заявления об отчислении размещается на официальном сайте ЧУДО

«ЦОКМ». (Приложение 2).
3.4.  Решение  Педагогического  совета  ЧУДО  «ЦОКМ»  об  отчислении

обучающихся  по  инициативе  ЧУДО  «ЦОКМ»  принимается  в  присутствии
обучающегося и его родителей (законных представителей).

Отсутствие на заседании Педагогического совета без уважительной причины
обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)  не  лишает
Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об отчислении.

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей  (законных  представителей),  принимается  Педагогическим  советом  с
предварительного согласия соответствующего органа опеки и попечительства.

3.6.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
приказ  ЧУДО  «ЦОКМ»  об  отчислении  обучающегося  из  образовательной
организации. 
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЧУДО «ЦОКМ», прекращаются
с даты его отчисления из ЧУДО «ЦОКМ».
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Приложение 1 к Положению
о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся

Частного Учреждения Дополнительного Образования «Центр развития 
Образования и Культуры молодежи»

                                                                                 Директору ЧУДО «ЦОКМ» 
                                                                                 Лапинской С.Н.
                                                                                 от ________________________________________,   
                                                                                                                / ФИО полностью / 

                                                                                 проживающего (ей)   по адресу:           
                                                                                ___________________________________________
                                                                                ___________________________________________

Тел._________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  перевести  моего  ребенка   ______________________________________
_____________________________________________________________________________,

ФИО ребенка полностью, дата рождения полностью

посещающего   Частное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  развития
Образования  и  Культуры  молодежи»  на  дополнительную  общеразвивающую
общеобразовательную
программу_________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы)

   с «___» ___________ 20____года. 

______________________                                                                _________________
             Число                                                                                                                             Подпись 
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Приложение 2 к Положению
о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся

Частного Учреждения Дополнительного Образования «Центр развития 
Образования и Культуры молодежи»

                                                                                 Директору ЧУДО «ЦОКМ» 
                                                                                 Лапинской С.Н.
                                                                                 от ________________________________________,   
                                                                                                                / ФИО полностью / 

                                                                                 проживающего (ей)   по адресу:           
                                                                                ___________________________________________
                                                                                ___________________________________________

Тел._________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  Вас  отчислить  моего  ребенка   ______________________________________
_____________________________________________________________________________,

ФИО ребенка полностью, дата рождения полностью

посещающего   Частное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  развития
Образования  и  Культуры  молодежи»  по  общеразвивающей  общеобразовательной
программе
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы)

   с «___» ___________ 20____года. 

______________________                                                                _________________
             Число                                                                                                                             Подпись 
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