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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания перевода и отчисления 

учащихся Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Районный центр дополнительного образования детей» (далее 

МОУ ДО «РЦДОД»).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г.№185 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» 

 Уставом МОУ ДО «РЦДОД»; 

 Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области «О методических рекомендациях по применению Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Иркутской области» от 27 февраля 2020 г. №155 –мр. (далее – ППФ) 

1.3. Локально нормативный акт принят с учетом мнения родительского 

комитета. 

 

2. ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеразвивающую программу соответствующего года обучения, и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на следующий год обучения. 

При таком переводе обучающихся, заявления от обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не требуется. Договор об 

образовании в этом случае подлежит продлению, согласно ППФ. 

2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год 

обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом 

директора МОУ ДО «РЦДОД». Решение о переводе обучающихся на следующий год 

обучения принимается педагогическим советом Учреждения. 

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения МОУ ДО 

«РЦДОД» в другое для обучения по другой дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных 

мест в МОУ ДО «РЦДОД» на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть 

переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы, по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.5. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение 

учебного года по желанию, инициативе родителей (законных представителей), а 

также по инициативе администрации МОУ ДО «РЦДОД», если группа закрыта в 

результате низкой наполняемости или другим веским основаниям. 

 

 



3. ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из МОУ ДО «РЦДОД» в связи с 

завершением освоения дополнительной общеразвивающей программы или 

досрочно. 

3.2. Досрочное отчисление возможно: 

3.2.1 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

3.2.2. по инициативе МОУ ДО «РЦДОД» в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся действий, грубо 

нарушающих ее устав, правила внутреннего трудового распорядка, а также в случае 

невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению дополнительной общеразвивающей программы и выполнению учебного 

плана;  

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МОУ ДО «РЦДОД», 

в том числе в случае ликвидации МОУ ДО «РЦДОД».  

 

4. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося перед МОУ ДО «РЦДОД». 

 

5. Основанием для прекращения является приказ об отчислении 

обучающегося из МОУ ДО «РЦДОД».  

 

6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа МОУ ДО «РЦДОД», об 

отчислении обучающегося из этой организации.  

7. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, МОУ ДО «РЦДОД» в течение 1 рабочего 

дня направляет информацию об этом факте оператору персонифицированного 

финансирования. 

8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МОУ ДО «РЦДОД», 

прекращаются с даты его отчисления из МОУ ДО «РЦДОД». 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004

