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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основаниях перевода, 
отчисления обучающихся



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее – МБУ ДО ППМС-центр) регламентирует порядок и 

основания перевода, отчисления обучающихся МБУ ДО ППМС-центр 

1.2. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся МБУ ДО ППМС-центр разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан на образование. 

1.3. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами с учетом мнения совета обучающихся.  

Порядок регламентирует оформление возникновения и прекращения 

отношений между МБУ ДО ППМС-центр и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

2.1. Обучающийся может быть переведен из одного объединения в другое по 

желанию и только с письменного согласия (заявления) обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3 Обучающиеся, достигшие следующего возрастного периода на 1 сентября 

текущего года, освоившие адаптированную дополнительную 

образовательную программу первого года обучения, переводятся в 

следующую возрастную группу. 

2.2.Перевод обучающегося может осуществляться в течение всего учебного 

года при наличии в соответствующем объединении свободных мест.  

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся отчисляется из МБУ ДО ППМС-центр: 

1) в связи с завершением курса обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

3.2.Обучающийся отчисляется досрочно из МБУ ДО ППМС-центр в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе МБУ ДО ППМС-центр в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;   

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО 

ППМС-центр, в том числе в случаях ликвидации МБУ ДО ППМС-центр, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 



3.3. Основанием для отчисления обучающегося из МБУ ДО ППМС-центр 

служит заявление обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающегося. 


