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1. Общие поJIожения

1,1' ПорядоК и основаниИ переводil и отчислениrI в Муницип€tльном
автономном учреждении дополни.гельного образования <Щет,ский
оздоровительно-образовательный центF <<Лесная ск€вкa>) (дlалее по тексту-
правила) - регламентируют порядок I(t основание перевода и отчислениrI,
обучающихся в МуниципulJIьном автон()мном учреждении дополнительного
образования <<,.Щетском оздоровительн,)-образовательном центре <Лесная
ск€вка> (далее -Учреждение) разработан]>I в соответствии с:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федер ации;
- Федера,пьныМ Законом от 29 декабря 2',Ol2 года j\ь273-Фз <Об образовании

в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 24.О7.1998 Ns124-ФЗ <<об осно]вных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>;

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройст]ву, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>;l }твержденные постановлением
Главного санитарного врача РФ от 04.07..z0l4 Nч41;
-Приказом Министерства просвеЩени.[ оТ 09.11.2018г. Jtl9б Jъ об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общео(iразовательным проц)аммам);
- Федер€tльным Законом от о7.02.1992г.J\Ь 2300-1. (О защите прав
потребителей>;

- Уставом Муницип€UIьного автономного rIреждения дOполнительного
образования <щетский оздоровительно-образовательный центр <<лесная
скЕtзкa)).

1.2. Юридическим фактом зачисления, перевода и отчисленИЯ обl^rающегося
в Учреждении является издание соотве,],ствующего прикща, подписанного
директором УчреждениrI.



1,3, Настоящие правила перевода и отчисления в Учрtэждении (да_гrее-

правила) разработаны с целью соблк,дения законодатель()тва Российской
Федерации в сфере образования в час,],и перевода и отчисJ]ения граждан в
образовательныХ учреждеНиях дополни.]]ельного образования детей.
1,4, Правила подлежат изменению и п)инятию в новой редакции в случае
изменения норм действующего законода,тельства.

1.5. Текст настоящего Положения рiвмещается
Учреждения в сети <Интернет>.

2. Перевод об5,чающихся
2.|. основанием для перевода являе],ся заявление

представителей) и прикЕв о переводе tlбучающегося,

позднее 3 (трех) дней с момента подачи:tаявлениrl.

2,2,Праваи обязанности обучающегося, предусмотренные зак:онодательс.гвом
об образовании и лок€шьными ноэмативными aKTaMIl Учреждения,

возникают с даты,
осуществляющего образовательную l(еятельность,

ук€ванной в приказе о переводе и отчислэнии.

2.3. При переводе обучающегося из одной группы В другую, а также для
обучения по индивидуЕlльному учебному плану, по заявлению родителя
(законного представителя), педагог должен сделать соответствующую запись
в журн.ле учета работы педагога дополнительного образования в
объединении (кружке, секции) (о выбыт ииlприбьlтии)

3. Отчисление о(iучающихся
З.1. отчИсление обучающихся из Учреждения допускается в с.,,учае:

-о]кончания реализации дополнительной общеобразователь,ной
общеразвивающей программы.

-досрочное отчисление обучающегося из Учреждения пt)оизводится по
инициативе учащегося или родитс:лей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода r{ащегося

на офи_циальном с:айте

родителей (законных

которlый издается не



для продолжения освоения образовательной програм,мы В другую
организацию, осуществляющую образоrательную деятельнос:ть.
З,2, Щосрочное прекращение образоваIельных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой вознIлкновение каких-
либо дополнительных, в том числе

обучающегося перед Учреждением.

маl,ери€Lпьных, обязательств указанного

3.3. Пр" отчислении обучающегося ,педагог должен проинформировать

ребенка и родителеЙ (законных пред()тавителей) о факте отчисления и
слелать соответствующую запись в журн€Lле учета работы педагога
дополнительного образования в объединении (кружке/секции).

3,4,по ходатайству родителей (законlrых представителей) отчисленный
может быть восстановлен в объединеttии или зачислен в установленном
порядке в другое объединение для прод()лжения обучения.

3,5, отчисление производится на осноl}ании личного заявления родителей
(законных представителей) несовеtlшеннолетнего обlчающегося о
прекращении образовательных отношенlлй и прик€ва директора Учреждения.
права и обязанности обучающегося, пре цусмотренные законOдательством
коб образовании)) и лок€шьными akTa'pt Учреждения, прекрiащаются с даты
его отчисления.

3.6.Отчисление производится по обстоятельствам, не завиOящим от воли

родителей (законных представителей) нэсовершеннолетних rэбrrающихся и
Учреждения, в случае ликвидации Учрея(дениrI или аннулировании лицензии
на осуществление образовательной деятепьности.

Прuняmо u peKoJvleHdoBaHo к уmверэtсdенtlю
на засеdанuu пеdаеоzuческоzо совеmа
проmокол М ] оm 3l ллая 2021 eoda


		2022-04-13T15:25:53+0300
	МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка"
	Я являюсь автором этого документа




