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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее 

– Положение) определяет порядок перевода и отчисления учащихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее – Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Центра. 

II. Порядок перевода 

2.1. Перевод в группу следующего года обучения является 

подтверждением освоения учащимся дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ определенного уровня и года обучения. 

Основанием для перевода в группу следующего года обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

является результаты промежуточной аттестации. 

2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в группу следующего года обучения условно согласно статье 58 

пункту 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2.3. Перевод учащихся в группу следующего года обучения 

рассматривается на итоговом Педагогическом совете в конце учебного года.  

2.4. На основании решения Педагогического совета директором 

Центра издается приказ о переводе учащихся.  

2.5. Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу в полном объёме, считаются выпускниками 

объединения.  

2.6. Выпускники могут продолжить занятия в объединениях 

последнего года обучения с целью совершенствования практического 

мастерства.  

III. Отчисление учащихся 

3.1. Отчисление учащихся осуществляется, в том числе досрочное 

прекращение образовательных отношений, осуществляется приказом 

директора Учреждения в соответствии с частью 1, 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  


