1. Общие положения
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» разработан в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Уставом
учреждения (утвержден постановлением Администрации города Смоленска № 1890-адм от
31.08.2015 г.).
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее Учреждение) и обязателен для исполнения всеми участниками образовательного процесса
Учреждения.
1.3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» вступает в силу с момента его утверждения директором и действует
без ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового Порядка).

2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы соответствующего года обучения и прошедшие аттестацию,
признаются прошедшими обучение по данному этапу программы и рекомендуются к зачислению
на следующий год обучения.
2.2. Списочный состав обучающихся утверждается приказом директора Учреждения
ежегодно в начале учебного года.
2.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного
образования детей, реализующее дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу соответствующего направления и содержания.
2.4. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), оформляется
приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей обучающемуся справки,
подтверждающей факт обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной
программе.

3. Порядок и основания отчисления
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:
в связи завершением обучения по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе Учреждения;
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), в том числе
в
случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
дополнительной
общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, на основании письменного заявления родителей (законных представителей) и приказа
директора Учреждения;

по инициативе Учреждения, в случае совершения обучающимися действий, грубо
нарушающих устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения
обучающимися прав и обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана по решению педагогического совета и
на основании приказа директора;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
по решению судебных органов;
в случае смерти обучающегося.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является письменное
заявление родителей (законных представителей) (Приложение №1) и приказ директора об
отчислении обучающегося или приказ о завершении обучающимися обучения в связи с
прохождением программы обучения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с момента его отчисления.
3.3. Отчисление обучающихся может осуществляться в любое время в течение учебного
года.

4. Порядок и основания восстановления
4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по
соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, имеет
право на восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был отчислен.
4.2. Основание для восстановления обучающегося является приказ директора Учреждения
на основании заявления родителей (законных представителей).

Учтено мотивированное мнение
Совета родителей (протокол №02 от 29.05.2015 г.)
Совета учащихся (протокол №02 от 29.05.2015 г.)

Приложение №1
Заявление на отчисление
из числа обучающихся учреждения дополнительного образования
Директору
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский
зоопарк»
Зазыкину А.И.
______________________________
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. родителя (в род. п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу отчислить моего (ю) сына (дочь) ____________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

из числа обучающихся объединения _______________________________________________________
название объединения

_____________________________направленности МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» в связи с
направленность

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

«____»____________20____года

_______________
(подпись)

