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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами, 

действующими в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

образования «Надежда» (далее по тексту – МЦ ПСЦ «Надежда»). 

1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается 

приказом директора МУ ПСЦ «Надежда». 

 

II. Перевод обучающихся 
 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу текущего учебного года, переводятся на следующий год обучения. При таком 

переводе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

не требуется.  

2.2. Обучающимся, не освоившим в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу по объективным причинам (множественные пропуски занятий по болезни, выезд на 

длительное время и другие причины, не зависящие от МУ ПСЦ «Надежда»), предоставляется 

возможность продолжить обучение повторно на том же этапе с сохранением прежних условий. 

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод для обучения по другой дополнительной 

общеразвивающей программе, реализуемой в МУ ПСЦ «Надежда». 

2.4. Основание для перевода является приказ директора МУ ПСЦ «Надежда». 

 

III. Отчисление обучающихся 
 

3.1. Отчисление обучающегося из МУ ПСЦ «Надежда» может проводиться в следующих 

случаях: 

– в связи с успешным окончанием обучения по дополнительной образовательной 

программе; 

– по инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе в связи с переменой места 

жительства, по состоянию здоровья обучающихся и т.д. О факте выбывания 

обучающегося из МУ ПСЦ «Надежда» родители (законные представители) устно или 

письменно уведомляют директора МУ ПСЦ «Надежда». Выбытие обучающегося из 

МУ ПСЦ «Надежда» фиксируется в журнале посещаемости и оформляется приказом 

директора МУ ПСЦ «Надежда»; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и МУ ПСЦ 

«Надежда», в том числе в случае ликвидации МУ ПСЦ «Надежда»; 

– за систематические пропуски занятий длительное время без уважительной причины и 

предупреждение педагога; 

– на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении. 

3.2. По инициативе МУ ПСЦ «Надежда» отчисление обучающихся как мера 

дисциплинарного взыскания применяется за неисполнение или нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов МУ ПСЦ 

«Надежда». 



3.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются в отношении 

детей дошкольного возраста, обучающихся начальных классов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся 

во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком (для взрослых). 

3.5. При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

3.6. Основанием для отчисления обучающихся является приказ директора МУ ПСЦ 

«Надежда». Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МУ ПСЦ «Надежда», 

прекращаются с даты отчисления обучающегося. 

 

IV. Восстановление обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из МУ ПСЦ «Надежда» по своей 

инициативе и/или по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или по инициативе МУ ПСЦ «Надежда» до завершения освоения 

дополнительной общеразвивающей программы, имеют право на восстановление в МУ ПСЦ 

«Надежда». 

4.2. Восстановление обучающихся в МУ ПСЦ «Надежда» осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) или несовершеннолетних обучающихся, 

достигших 14-летнего возраста. 

4.3. Основанием для восстановления обучающегося является приказ директора МУ ПСЦ 

«Надежда» о восстановлении. 

 

 

 

 

 

 


