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l. oбЦ'e пoлoженt|я
l.L, ПoлохеI|ие о пopядке и oсIroваяшх лepевoдa'

oбyчаIoщихсЯ ltlyн!ципДьпогo бюдxетяoгo yчleждeния

дoпoлE!тeльнoгo обр3овaяия (Bолoсoвсмй центр пнфoрмациoяньIх
теxяonoгиb (дшсс Пoлoxеяиe) paзрaбoтaЕo с ФедершьEьlм
зaкo|]оIl oт 29 декaбря 20]2 гoдa N9 27з.Фз (oб oбрaовaнии в Poссийскoй
Фeдepaции> (дa,1ее зaхol oб обр8oвaяии), Пoрядкoм opгaвпзaц!и и
oсyцествлeяия oбPaoвательнoй дeятельнoсти пo дoпoлпительньIv
oбщeo6рaзoвaTеnъньINl лрoгpaммам' утвePкдсяньIм прикaзol1 М!нистеpствa
пpoсвещeяия Poссийскoй Федeрaции от 9 яoября 2018 roдa lY, 196 (oб
yтвeP'целии Пop'дм opгaяизnции и oсуllrестыенпя oбPaовaтельнoй
деятельEoсти лo дollo,:rн!тeльвым oбolеoбрaзoвательItь'Nl пpoгpaмN1аN1.

l.2, настoящеe Полo,{е!'{е oпpeдeляeT пoрядoк приемa' лePeвoдa,
oтчислен!я oбyчaolr хся в мyниципa]lьнoм бюджетяом yчpеxдеяи'
дoпoлнительxoгo обр8овaEия (Boлoсoвский центр ияфopмациoяяьIх
Tехяoлoгиb (дшее Учрекдe!ие); aпгoр!тМ действий aдминllсTрацпи
Учре'{дения. педагoгических сoтрyдяикoв Учpеждея!я и Poдитeлей (закo1lнЬlх
лрeдставителей)' дerей. дoстигших вoзpaстa l,1 лeт, при перевoде, oтч!слеяии и
вoсстaнoвлении oбучаloщих{я.

l'3, Пoлoxение paзpабoтанo в целях сoздаяия yслoвий, обеспечr]вaющих
сoблюдеяиe прaв детей на пoлучение дoпoлпительногo образoвания,
кoopдинaции деятельнoсти УчрeждeEия пo переводy' oтчислеuшo и
восспнoвлен'iю oбyчающихся.

l,4, Полoя€нflс рaспpoстpaвяется на:
oбyчающихся, лo допoлвитeльньIм oбщеразвивaюцпм пpoгpal'мам

psлпчяoй нaпpaвnеянoсти (дuee 'ДoП) j
poдителeй (закoнных aредстaвитeлeй) tJесoвершенвoлетяих o6yчaюlrиxся j
пeдагогических рабoтвикoв'

деятeльность пo .цoП j
aдMинистpaтивньIх рaбoтя!кoв MБУ,цo (BoIoсoвский ЦИT>,

2. IloPядoк пepевoда oбучающ!хся
2,l. oбyчaюциeся. пpогрaмN1у прeдьIдyщего

}чeб  l о  o ,oлd ,  перевoдq|сq  i d  .ле j )d ]  .и  ' oл  бе ,  предo\

освoвaни' птoгoв проме)l(}тoЧнoй aпестaции' пpик3а диpекlоpа Учрeждевия,
2'2, B с,ryчaе paсфoрмирoвaпия yче6вoй гp}плЬI (объедияeяш) в тeчевие

yчебloго гoда пo oбъскTивяьlNt лpичинaм (д,п!тельяая болезнЬ пeдaюгa,
yвoльяеяиe лeдaГoгa' расфoрМиPовalrпя yчеблoй грулпьl в видy яесooтветcтвI{я
кoличесTва обучaющихся тpебyeNtьIпl нopмативa\l и т,д,) oбyчaюцемyся
пРедoстaвляется прaвo пeревoда в д!угие детские объединенtrя Уqpeхдeвия лpи
вмичии свобoдвьlх мест в учебtrьп гpyплaх '

2.з, B тeчeПис учебнoгo годa oбyqaющийся' пo сoбственвомy xeлаяию'
имeет пpаво Ea перeвoд в дpyryIo ryyппy' дрyгое oбъeдп!еEие Учpe)кдения пpи

осyщeствDo!цх oбpaзовaтельнyю



3. Пopядoк oтчfiслeппя oбyч!ющихся
3.1. oсвoвaнием для oписления обyчающегoся является:
- обстoятельства. Ee зав]]сящиe oт вoли oбr]aющегoся пЛи рoдителей

Gaкoввь'х пpeдстaви,rслей) вeсoвe!шеltполетвегo oбучaющeroся
oбpaoвательнoй о!raяизаци'j в Tом чиоле в слyчаe лпквидaции oбpaзoвaтельнoй
oргallизaцип' яасTyllлеItие чрезвь'чайных oбстoятельсTв' п!eлятствyю!{их
прoдолхенIrю oбp8oвaтeъяьrх oтнoшeлий (вoеяgьlе действия, кaтaс]poфа,
стихийнoе бeдствие' крупяая aваpпяj эпидемия и дpyпrе чрезвъпaйные
oбстоятельства)' есл' даннoе .]6стоятельствo лризнаIro peшен'e}' Пpaвительства
Pоссliйскoй фeдepaци! или opгaлa гоcyдapственнoЙ влaсти ЛенинФaдскoй

- зaкpЬlтия детсtoгo объедиflе!ия пpи вевoзМoжнoсти дmьнеЙшегo
иcлoлlleЕия тpyдовoй деятeльяoсти педaгогotq кoвкретнoro о6ъедивевия
(yвoльяея'е, декpетяьlй oтпyск' д]rителъяaя нeтрyдoспoсoбяoсть пo
медицинскlNI пoкaавия\l, сNjepть) и лри oтсyтствии
дрyг'М педагoгoмj

- аннулирoвaЕие лицензпи lla ocyщeствление o6pазoвaTелЬяoй
дeятельяoстIr, BЬIдaпвой 06рaoвaтeЛьнoй oргaнизации;

- сNIеpтIr обучaющeгoсяi
- oсyждение обучающегoся исключающемy пpoдoлхение

oбучеflия' в сooтвeтствии с п!игoвoрoм сyдаl встyпившим взaкoянyю силy;
oтсyтствие медициlокoгo дoкyмеятa o сoстoявии здoloвья

n€лltxие o6yчaющегoся (лpи flаjичии заявлевия oт о6учalo1цегося и (илл)
poдитeля (зaкolrногo пpедcтaвителя) (Прилoхение 2)j

_ невъrпoлнение yчс6Eoгo плaяa oбyчающимсяj
yрсa oсвоени' oбрaзoвaтeльЕoй прог!aммьr;

_ мeдliцинскоe зaключевиe' исключающ дал!лейшeгo
пpодoл)ксЕпя oбrrе!ия в Учpе)кдеIlии'

з.2. Hе дoпусхaeтся oписЛение обучающихся пo иl!ициативe
o6p3oватeльнoй оpratiизaции вo вPeмя их бoлeзн'' oтсyтствия по yва)кительнoй



'' з,з, o|числ{,лие о6yчaюцrгocя лpoизвoд,lTся пo прикaзу диpeктopa
учpeждения и oфopмляется педaгогoм oтметкой o выбыт{и в хvDяaпе vчётa
DабоIы 06Dе!!ьеаия

3,4. При oтчислeн!и oбyчaющeгocя, исполъз}ющегo Дпя oбучеяия
сертификaт дoпoлпительнoгo oбрaзoвaяия, Уqpеждение втeчение ] pa6oчею дня
ввoсит 'нфopмaцию oб этoм фamе в ивфoPмациoннyю сисTемy
пeрсoвифицирoвaяяoгo ФияаEс!рoвaния d{aвитатop дoпoляительвoгo
обlaзoвaяия Boлocoвскoro п1уницилaльяoгo райoнa Лeниягpaдcхoй област}t)
(дшее ис),

з.5,споpныe вoпрoсъl. возпикaющиe в ходе отчислевпя oбvчaюЦeгoся из
)чебчoи.р)п |ы.  решsю|с 'o .ни. .*.Ъ oоpшo".  

" ' ,родитeлями (зaкoвньБlи пPeдсTaвитeшм!) и пpeдстaвител'ми aдNtинпстpaции
учре,(дев'я в пoрядк',' yстапoвленнoм лoкшьнымп aхтaМ, Учpекдени
(Пoлoкение o i?еryлиloвaнию спopoв Мея{ду уa{астн'каNlи
oбPaовaTельвьrх oтяoшrfi ий),

4. зaключПтeльнь|е пoл0жепuл
5' l. I]aстoящeе Пoлo}(еttиe всryпаeт в силy оo дня егo утвepтrдени',
5,2, Изменеtlия и дoпoляеяия в яастoящeе IIoЛoжеяие внoс'тся !

приниМaются на заседаllиFпeдагoг!ческoгo еoветa УчDе)loeния,



ПpиЛoxeние l

,ц,ipектоpy МБУ 'цo i(Boлoоoвский ]-IиT)

пpol{<Пвaюшею пo ддресy|

зAЯBЛ-EниЕ

пpoшу пеРевeсти мен'мoегo !eбе н кa

(фasлш. nм'' Ф!ФФ o0)чФoцспФ)

(адшти!oвaяяoй) дoлoлиитФьяой

оiaпpашeшость дoп' Адoп)

(вммdвшreдoл.Aдoп)

peшизyемой в MБУ ,цo (Boлoсoвский rц]Т, зa счет 6юджeпьrх
(вне6юдrкетных) сPeдствl гpyлпa N9
o6Jчеiие ло (aдm'"Poвaiнoи) дoпoJrнителЬной oбшерДsивaю*е; | рoгршve

GaпpaлФн0Фьдоп'^дoп)

Ge*шмNrc доп,Aдon)

(BoлoсoвсMй lpiт)МБy .цo

20 Г,



пршо'€ние 2

,цr!ектoрy МБУ ,цo (BoЛoсовский ЦИT)

пpохивaющегo пo адpе(у|

ЗAЯBЛЕt]иЕ

IIрoUJу oвислить меня/мoегo pебeнкa

(фi|]l]я' пU' ФrcФФ o6ls oпemц)

с oбyчeш пo (адaптиpовавяoй) дoпoляительвoй обц€рaзвивaющей

(нJpДtr+яo!cдoп Адoп)

(н}мa'oшB дoп Aдoп)

' !еUизyемoй в MБУ дo
<Boлoсoвомй ЦиЪ) за счeт бюД<етньrх (внебюдкeтяых) сpедств в связи с

20 г.


