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Порядок и основания 

 перевода, отчисления и восстановления обучающихся  автономной некоммерческой 

организации центра дополнительного профессионального образования «Веста»  

(АНО ЦДПО «ВЕСТА» 

  

1. Общие положения  

1.1.Настоящий порядок регламентирует основания для перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся автономной некоммерческой организации центра 

дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «ВЕСТА»)  (далее 

Порядок) (далее – образовательная организация).  

1.2. Нормативно-правовым обеспечением Порядка являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018  г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 устав Центра.  

2. Порядок и основание перевода обучающихся  

2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения.  

2.1.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную 

программу, переводятся на следующий год обучения по итогам промежуточной 

аттестации.  

2.1.2.Результаты промежуточного контроля освоения программы фиксируются в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в каждом учебном периоде и 

хранятся в образовательной организации на бумажном носителе.  

2.1.3.Списочный состав обучающихся утверждается приказом директора о переводе 

обучающихся на следующий год обучения.  

2.4.Обучающийся имеет право перевода из одного учебного объединения в другое по 

причине неудовлетворенности расписанием занятий, выбора другой дополнительной 

общеобразовательной программы. Перевод из одной группы в другую осуществляется с 

уведомления администрации образовательной организации по устному обращению 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, на основе 



личного заявления обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Перевод обучающегося осуществляется при условии 

наличия свободного места. В этом случае в журнале педагога делается отметка о переводе 

в другую учебную группу с указанием номера группы и даты перевода. 

2.5.Все изменения о движении обучающихся оформляются приказами  по движению 

обучающихся. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся  

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Центра в следующих случаях: 

 в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании их заявления с указанием 

причины и обстоятельства принятого решения;  

 по инициативе образовательной организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков (неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов);  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации.  

3.2.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата, и 

дальнейшее его пребывание в образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников.  

3.3.Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления 

обучающегося принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора.  

3.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед образовательной организацией.  

3.5.Отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации во время их 

болезни не допускается.  

3.6.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из образовательной организации.  

4. Порядок и основания восстановления обучающихся  

4.1.Обучающиеся, отчисленные из образовательной организации по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на 

восстановление для обучения.  

4.2.Основанием для восстановления в образовательную организацию служит личное 

заявление учащегося, достигшего возраста 14 лет, или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

4.3.Решение о восстановлении обучающегося, отчисленного по инициативе организации, 

принимает директор с учетом мнения обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. Решение оформляется приказом директора.  

5. Заключительная часть  

5.1.Порядок регулирования спорных вопросов, возникающих между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних и образовательной организацией 

регулируются путем переговоров или разрешаются в соответствии с Положением о 



Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

образовательной организации и действующим законодательством.  


