
 

 

 

 



Общие положения 

1.1. Порядок и основаниеперевода и отчисленияи восстановления 

обучающихся муниципального  казенногоучреждения дополнительного 

образования межрайонная, территориальная станция юных 

натуралистов  города-курорта Кисловодска (далее МКУ ДО СЮН) 

разработано на основе следующих нормативных актов: 

-Конвенции ООН о правах ребенка,  

Декларации прав ребенка; 

Федеральным законом от 29.12.2012 No273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Порядокорганизации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 . No 196) 

-Санитарно-гигиенических правил и норматив «Гигиенические 

требования к условиям обучения в учреждениях дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14; 

-Уставом МКУДОСЮН  

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и основания 

перевода,отчисления и восстановления обучающихся МКУ ДО СЮН 

II. Порядок и основания перевода  

2.1. В объединения второго и последующих годов обучения 

переводятся обучающиеся, успешно закончившие предыдущий год 

обучения на основании приказа директора учреждения. 

. 2.2.Допускается на второй и последующие года обучения зачисление 

вновь прибывших детей, но не более 25% от всего состава 

объединения, с которыми проводится предварительный входящий 

контроль. 

 

 



III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1.Обучающиеся могут быть отчислены: 

-По завершению освоения программы 

-Досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего 

Положения 

3.2.Досрочно обучающиеся могут быть отчислены в случаях:  

-По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося(путѐм написания заявления об 

отчислении) ; 

-На основании служебной записки педагога дополнительного 

образования, если обучающийся не посещает занятия в течении 

длительного времени  

-При расформировании групп по объективным причинам; 

-По обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных 

отношений, в том числев случае ликвидации учреждения; 

-В случае ухудшения здоровья в соответствии с заключением врача; 

-За нарушения Устава МКУДОСЮН 

3.Решение об отчислении обучающихся из МКУ ДО СЮН  

принимается педагогическим советом и оформляется приказом 

директора. Решение педсовета доводится до родителей (законных 

представителей). 

IV. Восстановление обучающихся 

4.1.Восстановление обучающегося в МКУДОСЮН, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в МКУДО СЮН 

4.2.Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие 

образование по дополнительной общеобразовательнойпрограмме, 



имеют право на восстановление в число обучающихся независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.3.Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора  

4.4.Восстановление лиц в число обучающихся осуществляется только 

на свободные места.  

4.5.Решение о восстановлении обучающегося принимает директор  

МКУДО СЮН, что оформляется соответствующим приказом 

 


