
  



1. Общие положения   

1.1. Настоящий   порядок определяет порядок   основания перевода и 

отчисления учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Усолье- Сибирское  «Станция юных 

натуралистов» (далее – Учреждение). 

 1.2. Порядок разработан на основании следующих нормативных актов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Приказом 

Минпросвещения России от    09 ноября 2018 г №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;; Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 317214, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014г., №4; Устава Учреждения.  

1.3.Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода и 

отчисления учащихся МБУДО «СЮН» 

1.4.Положение является локальным нормативным  актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.5.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия  новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Понятие «перевод учащегося на следующий учебный год» применяется 

ко всем учащимся независимо от кружка,  группового или индивидуального 

обучения,. 

2.2.  Учащийся считается переведенным на следующий учебный год на 

основании итогов промежуточной аттестации по утвержденной 

дополнительной общеразвивающей программе. 

  2.3.Возможен перевод учащегося из другого образовательного учреждения, 

прошедшего входное тестирование. 

 2.4. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется по 

приказу директора.  

2.5. Учащийся, пожелавший поменять программу обучения Учреждения, до 

истечению срока реализации программы по которой он обучался, 

переводится приказом директора Учреждения на обучение по выбранной 



учащимся программе. Основанием является – заявление родителя (законного 

представителя) учащегося. 

 3. Порядок   и основания  отчисления  учащихся. 

 3.1. Учащийся может быть отчислен из Учреждения в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе( по результатам 

промежуточной аттестации) или досрочно.  

 3.2. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях: - по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося (Приложение 1);  

3.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) учащегося перед 

Учреждением.    

 3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Директору МБУДО «Станция юных натуралистов» 

                                            Л.К.Роговой 

                                           Родителя  ( законного представителя ) 

                                            _____________________________________   

                                            _____________________________________ 

                                                                     (ФИО) 

                                            _____________________________________      

                                                                    (адрес проживания)      

 

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ       

Прошу отчислить моего  ( ю)  сына (дочь) 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, получающегося (ую) дополнительную 

образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе 

 

с                                             в связи  с 

                                              ( причина отчисления) 

__________  

Дата  

 ________________________  

               (подпись)  

 _______________________ 

(расшифровка подписи) 

                                        

 


