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Положение 
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
муниципального образования Плавский район «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее – Учреждение) 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
детей, установленные в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования муниципального образования Плавский район 
«Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи 
«Доверие» (далее по тексту  Положение) разработано в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых образовательных услуг в 
соответствии с требованиями действующего законодательства в области 
образования.  
1.2. Положение является нормативноправовым актом и устанавливает общий 
порядок перевода, отчисления и восстановления детей (обучающихся, 
воспитанников) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования муниципального образования Плавский район «Центр 
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»  
(далее Центр) обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в Центре, а также для оказания психологопедагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 



уголовному делу либо являющиеся потерпевшими или свидетелями 
преступления.  
1.3.  Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273Ф3 
«0б образовании», Уставом Центра, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Оказание психологопедагогической 
и медикосоциальной помощи субъектам образовательного процесса 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
муниципального образования Плавский район «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи  «Доверие». 
1.4  Правила должны быть размещены в помещении и на официальном сайте 

Центра для всеобщего ознакомления. 
 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 
Обучающийся по его желанию может быть переведен из одного объединения 
в другое. Перевод осуществляется на основании заявления на имя директора 
родителей (законных представителей) детей. 
 

III. Правила отчисления обучающихся 
3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 
окончанием реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
преодолением трудностей в обучении, социальной адаптации и развитии у 
получателя муниципальной услуги;  
3.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в связи с 
отчислением обучающегося из Центра:  
 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
 по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Центр;  
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) и Центра, в том числе в случае ликвидации 
образовательного учреждения  
3.3. Отчисление детей с занятий по дополнительным общеобразовательным 
программам производится приказом директора Центра. 
 

IV. Восстановление обучающихся 
4.1. Лицо, отчисленное из Центра по инициативе родителя обучающегося до 
завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Центре.  
4.2. Порядок и условия восстановления в Центр определяются Правилами 
приема обучающихся.  



4.3. Восстановление лиц в число обучающихся Центра осуществляется только 
на свободные места.  
4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Центра. 
4.5 Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Центра, что 
оформляется соответствующим приказом. 
 

V. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении 
нормативно – правовых документов в Положение вносятся изменения в 

соответствии с законодательством 
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