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п. Первомайское  



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр 

образования» (МБОУ «Первомайский ЦО») отделение дополнительного образования (ОДО) 

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г., Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 №196,  Устава  и иных локальных актов МБОУ 

«Первомайский ЦО» (далее по тексту - Центр образования/ЦО). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся отделения дополнительного образования. 

 

2. Порядок и основание перевода 

 

2.1 Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения ими программных требований - промежуточной аттестации,  

2.2 В течение учебного года допускается перевод обучающихся из одного объединения 

в другое (в том числе разного профиля) для обучения по другой дополнительной 

общеразвивающей программе, исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности, на основании заявлений родителей (законных представителей).  

2.3 Перевод обучающегося в Центр образования из другого образовательного 

учреждения, реализующего дополнительные образовательные программы соответствующей 

направленности, производится на основании заявления родителей (законных представителей), на 

тот же год обучения при наличии свободных мест. 

2.4 Перевод обучающегося в Учреждение из другого образовательного учреждения 

осуществляется в течение всего учебного года. 

 

3. Порядок отчисления из ОДО 

 

3.1. Обучающийся может быть отчислен, в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе или досрочно. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося производится в следующих случаях: 

3.2.1. по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места 

жительства, заболеваний обучающегося, препятствующим дальнейшему обучению (медицинское 

заключение – справка); 

3.2.2.  в случае систематических пропусков занятий без уважительной причины в течение 

двух месяцев на основании устного согласования с родителями (законными представителями); 

3.2.3. в случае увольнения педагога дополнительного образования. 

3.2.4. добровольного желания обучающегося, достигшего возраста 14 лет и старше по 

личному заявлению; 

3.2.5. неоднократного грубого нарушения Устава ЦО, если меры воспитательного 

характера не дали результатов и дальнейшее пребывание обучающихся в Центре образования 

оказывает отрицательное влияние на других, нарушает права обучающихся и права работников 

ЦО, а также препятствует должному функционированию образовательного учреждения. 

3.3. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

• причинения ущерба жизни и здоровью детей, сотрудников, посетителей ЦО; 

• причинения ущерба имуществу ЦО, имуществу детей, сотрудников, посетителей 

образовательного учреждения; 

• дезорганизации работы ОДО как структуры образовательного учреждения. 

3.4. Отчисление обучающихся из ОДО Центра образования доводится до сведения 

родителей (законных представителей) детей. 

3.5. За обучающимся сохраняется место в Центре образования в случае: 



• его болезни; 

• прохождения санитарно-курортного лечения; 

• болезни родителей (законных представителей) и др. 

3.6. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеразвивающую 

программу, считается выпускником объединения и отчисляется, как закончивший курс обучения.  

3.7. При отчислении, в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, обучающемуся выдается справка о прохождении обучения по 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе (по требованию). 

 

4. Заключительное положение 

 

4.1. Контроль за порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся ОДО 

осуществляется администрацией Центра образования. 

4.2. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора до 

отмены его действия или замены новым, размещаются на официальном сайте. Центра 

образования. 

 


