
Приложение № 2 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора Центра 

                                                                                                             от 27.08.2022г. № 01-02-7/62 

 

Порядок и основания перевода и отчисления учащихся  

по дополнительным общеобразовательным программам 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

Детский  центр «Восхождение» 

 

1. Порядок  отчисления учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования Детский центр 

«Восхождение» регламентирует отчисление учащихся из муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Детский центр «Восхождение» (далее – Центр). 

2. Настоящий порядок отчисления учащихся разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441; 

 Приказом департамента образования Ярославской области № 19-нп от 07.08.2018 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Ярославской области»; 

 Постановлением мэрии города Ярославля № 428 от 11.04.2019 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей  в городе 

Ярославле"; 

 Локальными нормативно-правовыми актами центра. 

2. Перевод учащихся по годам обучения осуществляется по итогам учебного года при условии 

достижения необходимого уровня освоения ими содержания дополнительной 

общеобразовательной программы текущего года, желания и способности к освоению 

программы следующего года обучения.  

2.1.Определение уровня освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы проводится в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации учащихся на основании результатов 

мониторинга освоения программы. 

2.2.Списочный состав учащихся, переведенных на следующий год обучения, утверждается 

приказом директора Центра. 

2.3. Перевод учащегося из одной группы дополнительной общеобразовательной программы в 

другую в течение учебного года допускается по личному заявлению учащегося (в случае 

достижения  возраста 14 лет), его родителей (законных представителей). 

2.4. Основанием перевода учащегося является приказ директора Центра. 

3. Учащийся может быть отчислен из Центра: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 за неисполнение или нарушение Устава Центра, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации осуществления образовательной деятельности; 

https://cdo-vosh.edu.yar.ru/docum/pfdo/scanned_document161636_1_.pdf
https://cdo-vosh.edu.yar.ru/docum/pfdo/scanned_document161636_1_.pdf
https://cdo-vosh.edu.yar.ru/docum/pfdo/scanned_document161636_1_.pdf


 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 

 по представлению (служебной записке) педагога (руководителя объединения) в связи с 

фактическим прекращением образовательных отношений между учащимся и Центром 

(систематические пропуски занятий более одного месяца). 

4. При завершении образовательных отношений с учащимся, обучающимся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе на платной основе, в 

случае расторжения договора по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных  услуг со стороны  Заказчика, 

договор расторгается. 

5.Отчисление из Центра оформляется приказом директора Центра с внесением 

соответствующих записей в журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении. 

6. Отчисление по инициативе учащегося,  достигшего возраста четырнадцати лет или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, производится по заявлению. 

7. По просьбе учащегося или родителей (законных представителей) может быть выдана 

справка об обучении или о периоде обучения. 

8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления из Центра. 

 

 


