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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся (далее Положение) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» разработано в  соответствии с  

Федеральным  законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»;  Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.07.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07. 2014 

№41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14,                                                         

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – 

Учреждение). 

 1.2. Положение регламентирует: 

- порядок и основания перевода обучающихся с одной программы,  

реализуемой в Учреждении на другую программу; 

- порядок и основания отчисления и восстановления  обучающихся 

Учреждения. 

Положение регулирует возникающие при этом отношения между 

обучающимися, родителями (законными представителями) и Учреждением. 

1.3. Участниками правовых отношений при организации процедуры 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся являются: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники. 

 

II. Порядок и основания для перевода обучающихся с одной программы, 

реализуемой в Учреждении, на другую программу 

 

2.1. Основания для перевода  обучающихся с одной программы, реализуемой 

в Учреждении, на другую программу. 

 

 2.1.1. Перевод обучающихся на другую программу, реализуемую в 

Учреждении,  может производиться в течение учебного года по 

рекомендации специалиста, осуществляющего обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, или оказывающего психолого-

педагогическую помощь через коррекционно-развивающую программу, 

развивающую и профилактическую тренинговую программу, в случае, если 



на данном этапе ребёнку показана другая (или дополнительная) программа, 

реализуемая в Учреждении. 

 

 2.1.2.  Перевод обучающихся на другую программу, реализуемую в 

Учреждении, может осуществляться по инициативе родителей (законных 

представителей) или самого обучающегося (при достижении им 14 лет) при 

наличии следующих оснований:  

 

- невозможность ребёнком посещать занятия по расписанию работы данного 

специалиста (при наличии вакантных мест); 

- наличие обоснованных претензий к работе специалиста со стороны 

обучающихся или родителей (законных представителей).  

 Перевод осуществляется к другому специалисту на обучение по той 

же программе, реализуемой в Учреждении.  

- после завершения  обучения по одной из программ, реализуемых в 

Учреждении (при наличии вакантных мест на обучение по другим 

программам). 

  

2.2. Порядок перевода обучающихся с одной программы, реализуемой в 

Учреждении, на другую программу. 

 

Перевод обучающихся осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся не достигших 14-

летнего возраста/ заявления обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, 

и оформляется приказом директора Учреждения.   

 

 

III. Порядок и основания для отчисления обучающихся в Учреждении 

  

3.1. Отчисление детей из Учреждения происходит по следующим 

основаниям: 

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

- по завершении занятий по программам; 

- если обучающемуся рекомендовано другое учреждение помощи; 

- если имеется медицинское заключение, препятствующее обучению. 

-в случаях пропусков занятий без уважительной причины 

(болезни, карантина, в иных случаях в соответствии с уважительными 

семейными обстоятельствами, по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних) более двух раз. 

- в случаях неисполнения или нарушения Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и 

осуществлении образовательной деятельности Учреждения. 

 

3.2. Порядок отчисления обучающихся в Учреждении. 



Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом директора 

Учреждения. Факт отчисления фиксируется в журнале учета рабочего 

времени специалиста и индивидуальной карте ребёнка с указанием даты и 

причины отчисления. 

 

IV. Порядок и основания для восстановления обучающихся в 

Учреждении 

4.1. Восстановление в число обучающихся Учреждения осуществляется в 

отношении ранее обучающихся по одной из программ, реализуемых в 

Учреждении, и отчисленных по инициативе обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) для продолжения обучения по данной программе 

при наличии свободных мест с сохранением прежних условий обучения. 

 

4.2. Восстановление осуществляется не позднее трёх месяцев, в течение 

которых указанное лицо было отчислено. 

 

4.3. Восстановление в число обучающихся Учреждения оформляется 

приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


