
УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБУ «Центр ППМиСП»   

от 29.03.2016 № 6/4 

 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует перевод, отчисление и восстановление обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении города Абакана «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее – Учреждение).  

2. Настоящий Порядок является обязательным для всех участников образовательных отношений. 

3. Текст Порядка размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

4. Обучающиеся, освоившие образовательный модуль соответствующего года обучения, 

переводятся на следующий модуль обучения. При таком переводе обучающихся заявления от 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 

требуется.  

5. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий модуль обучения утверждается 

приказом директора Учреждения 

6. Отчисление обучающихся из МБУ «Центр ППМиСП»  осуществляется:  

1) в связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

2) 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. 

3) досрочно по основаниям, установленным в п. 7 настоящих Правил.  

7. Отношения могут быть прекращены досрочно:  

1) по инициативе родителей (законных представителей) и (или) несовершеннолетнего 

обучающегося (старше 14 лет) с согласия родителей (законных представителей); 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, его родителей 

(законных представителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты отчисления обучающегося из 

Учреждения.  

9. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и(или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Учреждение.  

10. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только при наличии 

свободных мест.  

11. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора Учреждения.  

12. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреждения, что оформляется 

соответствующим приказом. 


