
 
Порядок 

перевода и отчисления обучающихся  

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует перевод и отчисление обучающихся в МОУ 

ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ департамента образования Ярославской области №19-нп от 07.08.2018 

"Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Ярославской области " 

- Постановление мэрии города Ярославля № 428 от 11.04.2019 "Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

городе Ярославле"; 

- Приказ департамента образования ЯО от 07.08.2018 №19-п «Об утверждении 

правил персонифицированного финансирования ДОД»;  

- Уставом Учреждения.  

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на перевод и отчисление 

обучающихся в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в г.  Ярославле и Ярославской области. 

 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся по годам (модулям) обучения осуществляется по итогам 

учебного года при условии достижения ими необходимого уровня освоения 

содержания ДООП текущего года. 

2.2. Определение уровня освоения обучающимися программы проводится на 

основании мониторинга образовательных результатов.   

2.3. Списочный состав обучающихся переведенный на новый учебный год (модуль) 

по итогам мониторинга, утверждается директором МУЦ Кировского и Ленинского 

районов. Процедура перевода определяется правилами перевода детей в системе 

ПФДО.  

Перевод по сертифицированным программам проводится при пролонгации 

договора на образовательные услуги, заключенному в текущем году. 

2.4. Допускается перевод из одного творческого объединения в другое по 

письменному заявлению обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребёнка с внесением изменений в списочный состав детей 

соответствующем реестре образовательных программ системы ПФДО. Педагог 

делает соответствующие записи в журнале учета работы объединения. 



2.5. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребёнка. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов», в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

 по личному желанию ребенка и его родителей (законных представителей) в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по состоянию здоровья, препятствующему заниматься по выбранной 

дополнительной образовательной программе; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в 

случае ликвидации учреждения;  

 по решению педагогического совета МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а именно:  

 за неисполнение и нарушение Устава МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов», Правил внутреннего распорядка для обучающихся МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и Ленинского районов» и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание в МОУ 

ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»; 

 оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов». 

3.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, производится по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения; 

- название объединения; 

- причины оставления учреждения. 

3.3. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и Ленинского районов» с внесением соответствующих записей в журнал 

учета работы объединения и компьютерную программу АСИОУ. 



3.4. Отчисление обучающегося по инициативе администрации оформляется приказом 

директора МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов». В журнале учета 

работы делается соответствующая запись. Об отчислении обучающегося из 

учреждения администрация информирует родителей (законных представителей). 

3.5. Отчисление может производиться по окончании учебного года и/или в течение 

календарного года. 

3.6. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 

дополнительного образования осуществляется учреждением (МУЦ) в случае: 

- письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) или 

непосредственно ребенка, достигшего 14-летнего возраста, по любой причине; 

- достижение ребенком предельного возраста; 

- завершения ребенком обучения по ДООП. 

3.7. При отчислении учреждение выдает заявителю справку (при необходимости) с 

информацией о пройденной обучающимся дополнительной образовательной 

программы. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из учреждения.  
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