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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в автономной  некоммерческой  организации дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного профессионального образования» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного профессионального образования». 

1.2. Положение определяет порядок и основание перевода, отчисления и восстановления в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного профессионального образования» (далее – Организация). 

 

2. Порядок и основание перевода 

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения ими программных требований – промежуточной аттестации. 

2.2. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой оформляется приказом 

директора Организации на основании заявлений педагога дополнительного образования. 

2.3. Перевод обучающегося из одной группы в другую (в том числе разной направленности) 

для обучения по другой дополнительной общеразвивающей программе исходя из его 

способностей и подготовленности, на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе или досрочно. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Организации производится в следующих 

случаях: 

 наличием медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего обучению;  

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей), в связи со 

сменой жительства, повышенной загруженностью в других образовательных 

организациях, отсутствием желания продолжать обучение;  

 по инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания (пропуски занятий без уважительной причины, нарушение 

правил внутреннего распорядка обучающихся);  

 по инициативе Организации, в случае просрочки оплаты стоимости образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

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

представителей) и Организации (увольнение педагогического работника, отпуск по уходу 

за ребенком, сокращение штата, уменьшение нагрузки, ликвидации Организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности). 

3.3. Отчисление обучающегося из Организации оформляется приказом директора и доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 

3.4. За обучающимся сохраняется место в Организации в случае: 

 болезни обучающегося; 

 прохождения санаторно-курортного лечения обучающегося; 

 болезни родителей (законных представителей); 

 на период отпуска родителей (законных представителей). 
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3.5. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеразвивающую программу 

отчисляется в связи с завершением обучения. 

3.6. При отчислении обучающегося в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, ему выдается справка о прохождении обучения по 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе (по требованию 

обучающегося). 

 

4. Порядок урегулирования споров 

4.1. Спорные вопросы по приёму обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) и Организацией регулируются Комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 




