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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее - Порядок) определяют порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУДО СЮН (далее — 

Учреждение). 

1.2. Правовые основания Порядка:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

№273 – ФЗ;  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41,  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Устав МБУДО СЮН. 

1.3. Порядок принимается Педагогическим советом Учреждения с учетом мнения Совета 

родителей на неопределенный срок, утверждается директором Учреждения. 

1.4. Порядок является локальным актом, регламентирующим организацию деятельности 

Учреждения 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при условии 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за текущий 

год обучения по результатам промежуточной и итоговой аттестации на основании 

решения Педагогического совета Учреждения, утверждается распорядительным актом 

Учреждения (приказом) о переводе обучающихся на следующий год обучения. 

  

          3. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

1) в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе; 

2) досрочно, по основаниям, установленным в п. 3.2. главы 3 настоящего Порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка приёма в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в Учреждении, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 
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3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения (приказ) об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения (приказа) об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.  
 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

 4.1. Обучающийся, отчисленные ранее из Учреждения, имеет право на восстановление 

(зачисление) при наличии вакантных мест на основании заявления родителей (законных 

представителей) в соответствии с Правилами приема МАУДО «Станция юннатов».  

 

 

 


