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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

перевода и отчисления обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся (далее – 

Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2021 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

детей «Радость детства» (далее – Организация). 

1.2. Порядок регламентирует деятельность должностных лиц Организации и 

определяет основания для проведения процедур перевода и отчисления 

обучающихся Организации. 

1.3. Порядок подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Основные понятия 

В Порядке применяются следующие понятия: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

перевод обучающегося – изменение образовательных отношений 

вследствие добровольного волеизъявления обучающегося в части изменения 

формы обучения, перехода на обучение по индивидуальному учебному 

плану, изменения осваиваемой образовательной программы; 

отчисление обучающегося – прекращение образовательных отношений. 

 

3. Основания и порядок перевода 

 

3.1. Основанием для перевода обучающегося является дополнительное 

соглашение к договору об образовании, которому предшествует личное 

заявление обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2. В заявлении указывается причина перевода: 

- изменение формы обучения; 

- переход на обучение по индивидуальному учебному плану; 
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- намерение осваивать другую образовательную программу из числа 

реализуемых в Организации; 

- переход на обучение в другую группу, к другому преподавателю. 

3.3. Изменение формы обучения возможно в случае, если образовательная 

программа предусматривает вариативность форм обучения и возможность 

для обучающегося возможности выбора таких форм. 

3.4. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану возможен в 

тех случаях, когда образовательная программа не предусматривает 

обязательности групповых форм взаимодействия обучающихся при освоении 

образовательной программы. 

3.5. Обучающиеся Организации, в случае производственной необходимости 

или желания самого Обучающегося или родителей (законных 

представителей), могут быть переведены от одного преподавателя к другому, 

при сохранении направленности и этапа обучения. 

3.6. Перевод для обучения по другой образовательной программе и от одного 

преподавателя к другому возможен в течение периода обучения только при 

наличии свободных мест в группе. 

3.7. Решение о переводе оформляется приказом директора, изданным после 

заключения дополнительного соглашения к договору об образовании. 

3.8. В случае возникновения противоречий вопрос о переводе решается с 

участием Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Организации: 

4.1.1. в связи с завершением обучения; 

4.1.2. досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

- по инициативе Организации в случае: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) установление нарушения порядка приема в Организацию, 

повлекшего по вине обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) незаконное его зачисление в Организацию; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть 

применено за грубые и неоднократные нарушения требований Устава и 

локальных нормативных актов Организации. 
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Организации оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Организации, а также 

нормальное функционирование Организации. 

4.3. В случае установление нарушения порядка приема в Организацию, 

повлекшего по вине обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) незаконное его зачисление в Организацию, отчисление 

обучающегося производится после обнаружения факта нарушения согласно 

приказа директора Организации и подписания между Организацией и 

родителями (законными представителями) соглашения о расторжении 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Под просрочкой оплаты стоимости образовательных услуг понимается 

как неисполнение сроков оплаты, так и полное ее отсутствие в срок, 

установленный договором об оказании платных образовательных услуг. 

Отчисление обучающегося по этой причине производится приказом 

директора Организации, изданного на основании Соглашения о расторжении 

договора об оказании платных образовательных услуг. Расторжение договора 

по этому основанию производится с учетом общих требований гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

4.5. Факты бездействия, влекущие отчисление обучающегося, должны быть 

неоднократными, носить системный характер. В качестве таких фактов могут 

выступать непосещение занятий без уважительной причины, отсутствие 

прилежания и отказ от выполнения обязательных заданий.  

4.6. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора 

Организации. 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

отчисление по инициативе Организации. 




