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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует перевод и отчисление учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова (далее – Учреждение). 

2. Перевод учащихся 

2.1. Перевод на следующий год обучения 

2.1.1. Перевод на следующий год обучения осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации  и решения педагогического совета 

Учреждения и в соответствии с приказом директора Учреждения. 

2.1.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, переводятся на следующий 

год обучения или на следующий курс условно. 

2.2. Перевод для продолжения освоения дополнительной предпрофессиональной 

программы в области физической культуры и спорта в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

2.2.1. Перевод для продолжения освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Отчисление учащегося из Учреждения или прекращение образовательных 

отношений возможно в случаях: 

− завершение обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 

− досрочно по основаниям изложенным в п. 3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

− по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, в том числе перевод, учащихся для продолжения 
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освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препятствующем его 

дальнейшему обучению в Учреждении и ликвидации Учреждения. 

3.3. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

них мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185. 

3.4. Отчисление из учреждения оформляется приказом директора Учреждения.  

3.5. При отчислении по завершению обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе Учреждение выдает заявителю свидетельство об 

обучении в соответствии с образцом и Порядком выдачи документов об обучении 

по дополнительным общеразвивающим  программам, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации. 

3.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения. 
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