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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. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся в Учреждении на последующие года обучения является 

подтверждением освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ 

определенного уровня усвоения и года обучения. 

2.2. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую программу в полном 

объёме, считаются выпускниками объединения. 

2.3. Выпускники могут продолжить занятия в объединениях последнего года обучения с 

целью совершенствования практического мастерства. 

2.4. Основанием для перевода на последующий год обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе является результативность промежуточной (годовой) 

аттестации. 

2.5. Педагоги дополнительного образования Учреждения по окончанию учебного года 

формируют переводные списки по результатам мониторинга освоения дополнительной 

общеразвивающей программы и подают списки на рассмотрение Педагогического совета 

(Приложение №1) 

2.7. Перевод обучающегося в группу следующего года обучения осуществляется по 

решению Педагогического совета учреждения и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

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; 



3 
 

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. 

3.3. Отчисление обучающегося из Учреждения применяется в том случае, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. Под грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой последствия в виде причинения значительного 

материального ущерба имуществу Учреждения, жизни и здоровья обучающихся, 

сотрудников Учреждения, дезорганизации работы Учреждения. 
3.4. 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. 

3.5.  В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) по инициативе родителей, последние обязаны письменно уведомить 

администрацию Учреждения или педагога дополнительного образования о своих 

намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения.   

3.6. 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.  
 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

 4.1. Обучающийся, отчисленные ранее из Учреждения по личной инициативе или по 

инициативе родителей (законных представителей), имеет право на восстановление для 

обучения в группу в течение текущего учебного года, при наличии в ней свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором указанное лицо было отчислено. 
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Приложение №1 

 
 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

в детском объединении__________________________________ 

 

для перевода (отчисления) 

 

Педагог дополнительного образования  

(Ф.И.О.) ____________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы 

____________________________________________________________________________ 

Год обучения________              
 

Фамилии детей должны располагаться в алфавитном порядке.  
 

№ Фамилия, имя, отчество обучающихся Год рождения 

   

   

   

 


