


обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

      2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. 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 распорядительного акта организации 

об отчислении обучающегося. 

      2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из учреждения справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и нормативными локальными актами, прекращаются с даты его отчисления 

из учреждения. 
3. Порядок и основание перевода  

 3.1.  Перевод обучающихся с одной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы на другую в течение учебного года производится на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) и приказа 

директора Учреждения (Приложение 2), при этом для обучающегося создается 

индивидуальный учебный план. 

 3.2. Перевод с одного года обучения на другой осуществляется при успешном 

освоении дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, в том 

числе, положительных результатах промежуточной и итоговой аттестации. 

 3.3. Обучающиеся имеющие академическую задолженность или не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам переводятся на следующий год 

условно.  

 3.4. Обучающиеся, не ликвидирующие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 3.5. Решение о переводе на следующий год обучения производится на основании 

решения педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.  

 3.6. Перевод с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы на адаптированную программу производится на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, письменного заявления родителей 

(законных представителей) и приказа директора Учреждения. 

 

 
 

 

 

  

 

 



Приложение 1                                                                                                              

    Директору МБУ ДО «ЦЭВ»                                                            

                         Губиной Л.В. 

                         _____________________________ 
(Ф.И.О. родителей/законного представителя)                            

                           ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________________ 

из МБУ ДО «ЦЭВ» ________________________________________________________  

с «_____» ___________________ 20___ года  

 

______________________________________________________________________

(указать причину отчисления) 

 

   « ____» ______________20___г.  

 

 ____________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 
 

 

Приложение 2 

Директору МБУ ДО «ЦЭВ»                                                            

                 Губиной Л.В. 

                  _____________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. родителей/законного представителя)   

                  _____________________________                                           

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего ребенка ______________________________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. ребенка)                                            

на обучение_________________________________________________________________ 
(дистанционное, по индивидуальному учебному плану, по сокращенной образовательной программе, 

по адаптационной образовательной программе, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе) 

___________________________________________________________________________ 
(название программы) 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                

                                                                                                 «_____»______________20 ____ г. 

                                      

                                                                                        ______________________  
                                                                                                                                      (подпись) 

 
 


