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Порядок и основания перевода и  отчисления 

обучающихся  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок и основания перевода и  отчисления  обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр экологии, краеведения и туризма» (далее – МБУ ДО  «ЦЭКиТ») 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящий порядок утвержден с учетом мнения Совета  

обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 15.10.2016 № 1), 

Родительского собрания МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 19.10.2016 г. № 1) 

и Педагогического совета МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 14.10.2016 № 2). 

1.3. Положение определяет единый порядок перевода и отчисления 

обучающихся МБУ ДО  «ЦЭКиТ». 

 

2. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения 

2.1. Обучающиеся, освоившие в достаточном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу учебного года, переводятся на следующий 

год обучения. Уровень освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ оценивается посредством промежуточной 

аттестации в формах, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой. Перевод обучающихся оформляется 

приказом директора МБУ ДО «ЦЭКиТ» в соответствии с решением 

Педагогического совета или Тренерского совета (для предпрофессиональных 

программ физкультурно-спортивной направленности). 

 

3. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из МБУ ДО «ЦЭКиТ» в связи 

с завершением обучения по Программе или досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих 

случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  
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- по инициативе МБУ ДО «ЦЭКиТ» в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, или в случае установления нарушения порядка 

приема в МБУ ДО «ЦЭКиТ», повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и МБУ ДО «ЦЭКиТ», в том числе в случае ликвидации МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

родителей (законных представителей) обучающегося перед МБУ ДО 

«ЦЭКиТ». 

3.4. Решение об отчислении обучающегося из МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

оформляется приказом директора МБУ ДО «ЦЭКиТ» и доводится устно до 

сведения совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

3.5. При отчислении обучающегося из МБУ ДО «ЦЭКиТ» в связи 

с завершением обучения по Программе, ему выдается свидетельство об 

окончании обучения по соответствующей Программе. 

При досрочном отчислении обучающегося из МБУ ДО «ЦЭКиТ» в 

течение 3 дней ему может быть выдана справка о прохождении обучения по 

соответствующей Программе. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

4.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному 

рассмотрению на Педагогическом совете, Совете обучающихся и 

Родительском собрании МБУ ДО «ЦЭКиТ», принимаются простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора МБУ ДО 

«ЦЭКиТ». 
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