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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

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

Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара (далее – Центр). 

1.2. Центр осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с их интересами 

и способностями, по желанию детей и их родителей (законных 

представителей).  

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся первого года обучения, освоившие в полном объеме 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, 

переводятся в группы второго года обучения (второго в третий). 

2.2. Перевод обучающихся в группы 2 года обучения производится по 

решению педагога, осуществляющего текущий и итоговый контроль за 

успеваемостью обучающегося. 

2.3. В течение учебного года допускается перевод обучающегося из одного 

объединения в другое (в том числе разного профиля) по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

2.4. Перевод обучающегося из одного объединения в другое 

регламентируется приказом директора Центра на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и внесения 

соответствующих изменений в заявление родителей (законных 

представителей).  

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Основания для отчисления обучающихся: 
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 завершение освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

 получение медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению в Центре; 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о добровольном отчислении; 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 возникновение обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося или 

его родителей (законных представителей) и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных обязательств. Если обучающийся 

получал во временное пользование имущество Центра, он обязан вернуть это 

имущество в целости до момента отчисления.  

3.3. Отчисление обучающихся из Центра осуществляется на основании 

приказа директора Центра. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр выдает 

в трехдневный срок отчисленному обучающемуся справку об обучении.  

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Центра по собственной инициативе до 

завершения обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, имеют право на восстановление после 

отчисления, при условии наличия свободных мест с сохранением условий 

обучения. 
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