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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует основания перевода 
отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении города Ульяновска «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения «Росток» (далее-Учреждение) на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной 
направленности.
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программа»;
• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи";
• Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 
города Ульяновска «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Росток».
1.3. Порядок разработан в целях создания условий, 
обеспечивающих соблюдение прав обучающихся на получение 
дополнительного образования; координации деятельности Учреждения 
по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся.

2. Порядок перевода обучающихся

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется 
на основании выполнения ими учебного плана программных требований и 
приказа директора.
2.2. Основанием для перевода обучающегося на следующий год обучения 
является не завершение учебной программы обучающимся в силу его 
зачисления не сначала учебного года и отсутствие положительной динамики 
достижений обучающихся в познавательном, речевом развитии в течение 
учебного года. Форма контроля за образовательными успехами 
обучающихся представляет собой результаты тестирования в начале, 
середине и конце учебного года.



2.3. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной 
причине, за ним сохраняется место на весь срок обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе.
2.4. В течение учебного года допускается перевод обучающихся из одной 
группы в другую в соответствии с его желанием и индивидуальными 
особенностями развития (структурой дефекта) при наличии свободных мест.
2.5. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение 
осуществляется при наиичии заявления от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, либо личного 
заявления обучающегося, достигшего 14 лет, на основании которого 
издается приказ директора Учреждения о переводе.
2.6. В случае расформирования учебной группы (объединения) в 
течение учебного года по объективным причинам (длительная болезнь 
педагога, увольнение педагога, расформирование группы в виду 
несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) 
обучающемуся предоставляется право перевода в другие группы Учреждения 
при наличии свободных мест в учебных группах.
2.7. Основанием для перевода обучающегося является приказ директора 
Учреждения.

3. Порядок отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются по заявлению родителей 
(законных представителей) в следующих случаях:
3.1.1. Завершение обучения по программе.
3.1.2. Перевод в другую образовательную организацию по желанию 
обучающегося или родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления.
3.1.3. Ликвидация Учреждения.
3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 
принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением.
3.4. Основание для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения.



4. Заключительные положения
4.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до принятия нового.
4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и принимаются 
на заседании педагогического совета Учреждения.
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