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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

 ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Березовского муниципального автономного учреждения  

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница», 

структурное подразделение «Учебный центр»  



1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания 

перевода, отчислении обучающихся (далее – обучающиеся, в соответствии с 

Положением о структурном подразделении «Учебный центр» БМАУ «ДЗОЛ» 

«Зарница») в Березовском муниципальном автономном учреждении «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Зарница» (далее - Учреждение). 

 

1.2. Порядок разработан разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

Указами президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской 

области, распорядительными нормативными актами Свердловской области, 

муниципального образования «Березовский городской округ», а также 

Уставом и локальными нормативными, распорядительными актами БМАУ 

«ДЗОЛ» «Зарница». 

 

1.3. Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет должны быть включены в 

систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (далее – ПФДО) детей Свердловской области и иметь свой 

сертификат дополнительного образования (реестровую запись о включении 

ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования). 

 

1.4. Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся в части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации в области 

образования, устанавливается Учреждением самостоятельно. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу учебного года переводятся автоматически 

на следующий год обучения. 

 

2.2. Учащиеся имеют право заниматься по нескольким программам, 

переходить в течении текущего учебного года из одного объединения в другое 

(в том числе разного профиля), исходя из своих способностей и склонностей к 

выбранному виду деятельности, при наличии вакантных мест в объединении. 

 

Педагог дополнительного образования оформляет такие случаи записью 

в журнале о том, что учащийся перешел в другое объединение. При переходе 

учащегося, включенного и систему ПФДО, из одного объединения в другое 



происходит расторжение договора (оферты) на обучение по программе 

дополнительного образования одного объединения и заключение нового 

договора (оферты) на обучение по программе дополнительного образования 

другого объединения. 

2.3. Учащиеся могут быть переведены на обучение по индивидуальному 

учебному плану по дополнительной общеразвивающей программе на 

основании личного заявления или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.4. При наличии освободившегося места в бюджетной группе учащиеся 

могут быть переведены из внебюджетной группы на бесплатное обучение, 

согласно очередности при подаче заявления на обучение. 

 

3. Порядок и основание отчисления учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится после 

завершения обучения по дополнительной общеразвивающей программе.  

3.2. Досрочное отчисление учащихся из Учреждения производится:  

3.2.1. По инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. Отчисление по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных обязательств учащегося перед Учреждением, если иное не 

установлено договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2.2. По инициативе Учреждения, в случае установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное 

зачисление в Учреждение. 

3.2.3. По инициативе Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, в том числе 

неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов БМАУ «ДЗОЛ» 

«Зарница» по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

3.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 



3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом и 

локальными нормативными актами БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница», прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения. 

 3.4. Учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

3.5. Отчисление не применяется к обучающимся, не достигшим 11 лет, а 

также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  

3.6. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок принимается утверждается решением 

директора Учреждения. 

4.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения. 

Срок действия данного Порядка не ограничен. 


