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ПРАВИЛА  

ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУДО «ЦЮНТТ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила перевода и отчисления обучающихся МБОУДО 

«ЦЮНТТ» определяют порядок перевода обучающихся на следующий год обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, отчисления обучающихся из МБОУДО 

«ЦЮНТТ». 

1.2. Правовые основания Правил перевода и отчисления обучающихся МБОУДО 

«ЦЮНТТ»: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008); 

– Устав МБОУДО «ЦЮНТТ». 

1.3. Информация о правилах перевода и отчисления МБОУДО «ЦЮНТТ» 

размещена на официальном сайте учреждения (http://www. tс.edu.severodvinsk.ru), на 

информационном стенде учреждения в доступном для посетителей месте. 

II. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного периода и успешно прошедшие процедуру итогового контроля, переводятся в 

группу следующего года обучения. При таком переводе обучающихся заявления от их 

родителей (законных представителей) не требуется. 

2.2. Педагог, ведущий образовательную деятельность в объединении, по окончании 

учебного периода предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе списки обучающихся для перевода на следующий год обучения.  

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения МБОУДО 

«ЦЮНТТ» в другое для обучения по другой дополнительной общеобразовательной 

программе. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных 

мест, на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.4. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения оформляется 

приказом директора МБОУДО «ЦЮНТТ». 

 2.5. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного 

периода по инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе 

администрации МБОУДО «ЦЮНТТ», если группа закрыта в результате низкой 

наполняемости или другим веским основаниям. 

2.6. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающего, на основании заявления родителей (законных представителей), в порядке 

исключения, допускается повторное обучение. 

III. Порядок отчисления обучающихся из МБОУДО «ЦЮНТТ» 

 Обучающие могут быть отчислены из МБОУДО «ЦЮНТТ» в следующих случаях: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

а также досрочно в следующих случаях: 

– по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и МБОУДО «ЦЮНТТ», в том числе в случае ликвидации 

МБОУДО «ЦЮНТТ»; 

– по решению Педагогического совета МБОУДО «ЦЮНТТ» за неоднократное 

совершение обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, дисциплинарных 

проступков как мера дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в МБОУДО «ЦЮНТТ» оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУДО «ЦЮНТТ», а 

также нормальное функционирование МБОУДО «ЦЮНТТ». 


