
 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок и основания перевода, отчисления учащихся 

  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска 

 «Станция юных натуралистов» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий   порядок определяет   основания перевода и отчисления 

учащихся Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Станция юных натуралистов» (далее – 

Учреждение) и разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.; Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом Учреждения.  

2. Общие требования к переводу учащихся 

2.1. Понятие «перевод учащегося на следующий учебный год» 

применяется ко всем учащимся независимо от объединения и направления 

деятельности, группового или индивидуального обучения, если 
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дополнительная общеразвивающая программа обучения предусматривает 

более двух годов обучения. 

  2.2.  Учащийся считается переведенным на следующий учебный год на 

основании итогов промежуточной аттестации по утвержденной 

дополнительной общеразвивающей программе.  

2.3.Возможен перевод учащегося из другого образовательного 

учреждения, прошедшего входное тестирование. 

2.4. Перевод учащихся с одного года обучения на другой 

осуществляется по приказу директора. 

2.5. Учащийся, пожелавший поменять программу обучения 

Учреждения, до истечению срока реализации программы по которой он 

обучался, переводится приказом директора Учреждения на обучение по 

выбранной учащимся программе. Основанием является – заявление родителя 

(законного представителя) учащегося. 

3. Общие требования к отчислению учащихся 

3.1. Учащийся может быть отчислен из Учреждения в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе или 

досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося (Приложение 1); 

-   по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения учащимся действий, грубо нарушающих ее 

устав, правила внутреннего трудового распорядка, а также в случае 

невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению дополнительной общеразвивающей программы и 

выполнению учебного плана; 
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-    по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) учащегося перед 

Учреждением.    

3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении учащегося из Учреждения. 



Приложение 1 

  
Директору Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

города Иркутска «Станция юных 

натуралистов»____________                                          
полное наименование образовательного учреждения 

       _____________________________________ 
Ф.И.О. директора 

               ___________________________________ 
 Ф.И.О. родителей (родителя, законных представителей) 

__________________________________________                  
адрес проживания 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить   моего(ю) сына (дочь) __________________________________________               
                                                                                  Ф.И. учащегося 
получающего(ую) дополнительную образовательную услугу по дополнительной 

общеразвивающей программе 

________________________________________________________________________   
               полное название программы 

с «________»________________в связи с ____________________________________ 
                                                                                      причина отчисления                                                                                                                                                        

 

 

__________________     ________________________ 
           Дата                               подпись / расшифровка подписи 

 


		2022-03-22T18:15:02+0800
	Караулова Светлана Андреевна




