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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения» (далее – Центр) осуществляет 

свою деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и услуг в интересах личности ребенка, его 

профессионального роста и самоутверждения. Детям в возрасте от 3 до 18 лет, Центр 

гарантирует возможность дополнительного образования по различным направленностям, 

организации содержательного досуга. 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 28.11.2015года), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и лицензией. 

1.3. Настоящий порядок регулирует взаимоотношения участников образовательного 

процесса и регламентирует: 

- порядок и основания перевода обучающихся Центра; 

- порядок и основания отчисления обучающихся Центра; 

- порядок и основания перевода обучающихся Центра 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающийся может быть переведен в группу следующего года обучения при 

условии выполнения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы текущего года обучения.  

2.2. Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий год обучения по 

итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора. 

2.3. Перевод из одного объединения в другое осуществляется по желанию обучающегося, 

на основании заявления родителей (законных представителей) с обязательной отметкой в 

журнале учета посещаемости. 

2.4. Обучающийся или родители (законные представители) вправе в любое время по 

своему усмотрению прекратить занятия в Центре (на основании письменного заявления). 

 



3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

 3.1. Обучающийся может быть отчислен из Центра в следующих случаях: 

- завершение обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- прекращения посещения занятий без уважительной причины; 

- выбытия по возрасту; 

- переезда в другой город; 

- медицинского заключения;  

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУ ДО «Центр ППСС», в том числе 

в случае ликвидации МБУ ДО «Центр ППСС» или структурного подразделения; 

- грубых нарушений Устава Центра в части прав и обязанностей обучающихся, срыва 

общеобразовательной деятельности, создание условий, угрожающих жизни и здоровью 

участников образовательных отношений по решению педагогического совета Центра. 

 3.2. Вопрос об отчисление обучающихся производится за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Центра по решению Педагогического совета Центра.  

3.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора по Центру и отмечается 

в журнале посещаемости. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

 4.1. Обучающийся, отчисленный из Центра до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Центре. не позднее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Право на восстановление в Центре имеют обучающиеся, отчисленные из Центра по 

болезни, а также иным уважительным причинам (длительная командировка родителей, 

подготовка и сдача экзаменов в общеобразовательной организации) и другим причинам, 

принятым во внимание Педагогическим советом Центра. 
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