
 
 

 
 
 
 
 



 
 

процесса в части перевода и отчисления обучающихся в Учреждение. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут вноситься 

приказом директора Учреждения. 

 

2. 2.Порядок перевода обучающегося.  

 

2.1. Настоящий раздел регулирует порядок перевода обучающихся из одной 

Программы в другую на обучение за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

2.2. Перевод обучающегося из одной Программы в другую может 

осуществляться в течении всего учебного года при наличии свободных мест в 

Программе. 

2.3. Информация о наличии свободных мест размещается на официальном 

сайте Учреждения в разделе: «Новости» с указанием даты размещения такой 

информации. 

2.4. Перевод обучающегося из одной Программы  в другую производится 

приказом директора Учреждения на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, а также рекомендаций педагога 

дополнительного образования. 

 

3.Отчисление из Учреждения. 

 

3.1. Отчислением является исключение обучающегося из Программы 

Учреждения  на основании приказа директора в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3.2. Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: 

3.2.1. В случае завершения обучения по Программе. 

3.2.2. В случае прекращения договорных отношений (платные услуги) между 

Учреждением и родителями обучающегося по инициативе родителей 

(законных представителей). 

3.2.3. За однократное грубое или систематическое нарушение Устава 

Учреждения и/или правил  внутреннего распорядка обучающихся. 

Под однократным грубым нарушением Устава или правил поведения 

обучающихся понимается умышленное причинение вреда либо угроза 

причинения  вреда  жизни и здоровью обучающимся, работникам 

Учреждения, а также умышленное причинение вреда имуществу 

Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.2.5. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать Управление 

образования администрации г. Назарово об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под подпись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

В соответствии с п.5 ст. 43 Закона об образовании №273 от 29.12.2012 г. 

«Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ 

(с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости) по Программам. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Настоящие положения является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

4.2. В положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора Учреждения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


