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ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке перевода, отчисленияи восстановления обуrающихся в

государственное бюджетное учреждение для детей, нужд€lющихся в
психолого-педагогической и медико-соци€lJIьной помощи

<<Республиканский центр диагност ики и консультирования)>

1. оБIциЕ положЕниrI
1.1. Настоящие Положение о порядке перевода, отчисления и

ВОССТаноВления обl^rающихся в государственное бюджетное rIреждение
для детеЙ, нуждающихся в психолого-педагогическоЙ и медико-социальноЙ
ПоМощи <<РеспубликанскиЙ центр диагностики и консультирования> (далее-
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 201'2 г. }lb 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>>,

прик€tзом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 (Об
УТВеРЖДении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

ДеяТелЬности тто доrrолнительным общеобр€вовательным про|раммам),
Порядком применения к обуrающимся и снятия с обуlающихся мер
ДИсциПЛинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 15 марта 201З г. J\Ъ 185.

1.2. Настоящее положение определяет tIорядок перевода, отчисления и
ВОССТанОВлениrI обучающихся в государственном бюджетном учреждении
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для детеЙ, нуждаЮщихся в психолого-педагогической и медико-социалъной

помощИ <РеспубЛиканскиЙ центР диагносТики И консульТированиЯ> (далее -
учреждение) по дополнительным обrцеобразовательным общеразвиваюшим

программам.
1.3. Настояrцее Полоrкение и изменения к нему утвер}кдаIотсr{

/]иреItтором учреждения и вступают в силу с момента их утверждения.
IIоложение действуе,r, до 1lри}{ятия нового локальFIого tropМaTl{BEloI,0

акта, регламентируюшего порядок перевода, отчислеFIия и восстаLIовJIеttиrI

обучаюшихся в Учреждение.

2. IIорядоlt пЕрЕводА оБучАIоtцихся
2.1" Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствуlощиii

модулЬ обучения, и yclleшHo прошедшие промежуточную аттес,гаL(ию

Ilереводятся на следующий модуль обучения. Пр" таком шереводе

обу.лающихся с родителями (законными представитеIIями) перезаключается

договор об образовании.
2.2. Списочный состав обучатtlщихся, гrереведённых FIa слеДУтоЩИЙ

модулъ обучения по итогам проведения промежуточной аттестаIlии,

ут]]ерждается приказоN4 lIиректора Учреждения.

2.З, ОбучающиесrI имеIот право I]a lrеревод из одноЙ учебноЙ групllЫ

Учреждения l] другуо /1ля обучеrrия по лругой догIоJII,Iи,ге;Iьной

об щеобр азователъно й общеразвLI ваIсще й программе.

2.4. Перевод обучающихсrl из о/дной группы в другую осущестI]JIrIется

при наличии свободных мест на основании результатов обследова}Iиrr

споциалИстамИ Учрехtдения И заявления родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.5. Перевод обучающихся из одной группу в другую группу, в случае

увольнения педагога, осуrцествляется отчислением обучающихся из э,гой

группы и зачислением в другуо группу для продолхtения обучения по той же

о бр аз о вательt-Iо pi пр о гр амм е при казом дир ектор а.

2,6. Обучающиеся имеют право на перевод в другуlо организациIо]

осуiцестВляющую образоваl,ельi-lуЮ деятельНость, реали ])/к)lllую

/lошолLIиТельFIую общеобрёзOвOтеJIьн}к) общеразвиваIошдуlо прогрtlмму

соо,гветс,Iвуюrцего направлеIlия и содержания,

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ
З, 1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:

З.1.1. в связи с завершением обучения по дополцительной

общеобр азователъной общеразвивающей программе ;
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3,L2, пО инициативе обучающегося, родителей
представителей) обучаiощегося ;

(законril,tх

з.l.З. по инИциативе организации, осуществляющей образовtiтельFIуIg
ДеЯТ'еЛЬНОСТЬ, В СЛУЧае ПРОllУСКа ОбУчающимся без уважителъной iIриLIины
трех и более занятий без заявления родителей (законных представителей) или
отсутствИя справКи медицИнскогО учреждеНия о состоянии здоровья ребенка.

з.I.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося,
родителей (заrtонных представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося I1

Учреждения в том чисJlе }J сJIучае .i]икви/(аIlии Учреждения.
з,2, основанием .ljJl}l прекраiцения образовательFtых сlтltсlшсний

,IвJIяет,ся приказ дирек,гора об о,гчислении обучаюшIегося из Учре;tсдlеllия,
Если с обучаrоtцимся, родителями (законгtыми предста}]lI.гсJIrlмII)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании IlJIатFIых
образовательных усJIуг, при досрочFIом прекращении образоватеJIы1ых
отношений такой договор расторгается на основании приказа Учреждеtлия об
отчислении обучаюrцегося из Учреждения. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные закоFIодательством об образовании LI

локальнЫми норМативныМи актамИ Учреждения, прекращаIотся с даты его
отчисления из Учрехсдеl-tия.

з.3. При /]ocpoLIFIoM преi(рап{ении образовательных отноtlтегtий
Учреждение в трех2дllевrtыЙ срок tIocJIe издания приказа об o,l.LIиCj]eli1.1и
обучаrоЩегосЯ выдает ЛИЦУ, отчисленному из Учреждения, псl загIрOсу
О'l'ЧИС.;lеННОГО, РОДИl'еJlrl (ЗаtсОнного llредставителя) отчисленного ciipaBKy об
обучении в соответстI]ии с частыо 12 сr,атьиб0 Федеральшог,о закоF{а (Об
образоваi-Iии в Российской Федерации)).

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ
4.1. ОбучающиеQя, выбывшие (отчисленные) иЗ Учреrкдения шо

инициативе обучаrощихQя, родителей (законных представителей)
обучаюЩихся, или пО инициативе Учреждения до завершениri освоениrt
ДОПОЛЕlИТеЛЪНОЙ ОбrЦеОбРt}зоватеJlьной обrцеразвиваIощей программы, имеIO.г
правО на восстанОвление l_iJIЯ обучени,яl В Учрех<дении в ,гекуII{еNI tIJlи
последуIОщем годУ с оохра}iеi{ием llрежних условий обучеrrия,

4,2. ВосстанОвление обучаюшихся для обучелtия в Учрехt;lеiлtrи
осуlцествляется I1ри IlаJlи,лии свобо/]FIых мест.

4.З. Восстанов.]IеFiие обучалощегося для обучения в Учреяt/lеrtиi. 1l{)

догIолнит,ельным общеобразоватеJIьньiм общеразвиваюIцим rIрограN,lN{ам
осуществляется на основании заявления родителей (законtльiх
представителей) обучающегося.


