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Порядок основания перевода и отчисления учащихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Детско-юношеский центр г.Перевоза» 
 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящий порядок регламентирует перевод и отчисление учащихся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования городского округа Перевозский Нижегородской области "Детско-
юношеский центр г.Перевоза" (далее - Центр) в соответствии с частью 2 статьи 
30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Россиской Федерации» от 24.07.1998 года ;  приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 
2.Перевод учащихся 

2.1.Перевод на следующий год обучения 

2.1.1.Перевод на следующий год обучения осуществляется на основании 

результатов аттестации (промежуточной ,  аттестации по итогам реализации 

дополнительной общеобразовательной программы по годам обучения)решения 

педагогического совета Центра, в соответствии с приказом директора. 

2.1.2.Досрочный перевод учащихся в группу следующего года обучения 

проводится по результатам аттестации по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе, представленными педагогами 

дополнительного образования и оформляется приказом директора Центра. 

2.1.3.Учащиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое 

по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных 

мест.  

2.1.4.Движение контингента учащихся фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журналах учѐта работы педагога в 

объединении. Общий список выбывших и прибывших в течение учебного года 

учащихся формируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе  и утверждается приказом директора Учреждения 

2.1.5. Сведения о переводе учащихся на следующий учебный год и о 

выпускниках подаются педагогами дополнительного образования в конце 

учебного года руководителями объединений. 



Общий список учащихся, переведѐнных на следующий учебный год и 

выпускников, формируется по представлению руководителей объединений 

заместителем директора и утверждается приказом директора Учреждения. 

2.1.6. Выпускники могут продолжить занятия в объединениях на 

основании приказа директора учреждения с целью совершенствования 

практического мастерства по индивидуально разработанным маршрутам. 

 
2.2.Перевод для получения образования 

по другой форме обучения 

2.2.1. Порядок перевода для получения образования по другой форме 
обучения устанавливается законодательством об образовании. 

2.2.2.Основанием для перевода для получения образования по другой 
форме обучения является заявление учащегося, имеющего основное общее 
образование, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося, не имеющего основного общего образования. 

В заявлении указываются: 
-фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 
-дата и место рождения; 

-объединение по интересам (клуб, секция, кружок, лаборатория, студия, 
оркестр, творческий коллектив, ансамбль, театр) (не указывается для учащихся, 
занимающихся индивидуально); 

-желаемая форма обучения (очная, очно-заочная, заочная). 
2.2.3. Выбор формы обучения родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося осуществляется с учетом мнения ребенка. 
2.2.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения 

осуществляется, как правило, в начале учебного года (полугодия) в 
соответствии с приказом директора учреждения. 

 
2.3.Перевод для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в другую 

организацию,осуществляющую образовательную деятельность 

2.3.1 .Перевод для продолжения освоения дополнительной 
общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования 
 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Учащийся может быть отчислен из Центра: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том 



числе в случае ликвидации Центра; 
- в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по 
вине учащегося его незаконное зачисление в Центр. 
- за неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

Учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

Центра. 

Отчисление учащегося как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствиии  с Порядком применения к учащимся и снятия 

с учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15. Марта 2013 

года №185. 

3.2. Отчисление из Центра оформляется приказом директора Центра. 

При отчислении Центр выдает заявителю свидетельство об обучении в 

соответствии с образцом и Порядком выдачи документов об обучении по 

дополнительным общеобразовательным программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации. 

3.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с 

даты его отчисления из Центра. 
3.4.По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам учащемуся выдается свидетельство о полном 

прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.5.При досрочном отчислении учащегося из Учреждения в течение 3 дней 

по заявлению его родителей (законных представителей) ему может быть 

выдана справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

 

Принят с учетом 

мнения совета Учреждения 

 от 16.03.2018 года № 1



 

 


