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          2.2.3. В случае расформирования группы в течение учебного года по 

объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование группы в виду несоответствия количества обучающихся 

требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право 

перевода в другие группы, при наличии свободных мест в группах.  

           2.3. Обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

могут быть переведены из группы на обучение по индивидуальному плану в 

рамках дополнительной образовательной программы.  

           2.4. Перевод обучающегося в другую группу осуществляется при 

наличии заявления от родителя (законного представителя) обучающегося, 

заявления обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на основании которого 

издается приказ директора Центра о переводе обучающегося.  

           2.5. Перевод обучающегося осуществляется при условии наличия 

свободных мест в соответствующих группах (у соответствующего 

педагогического работника). Варианты (возможности) перевода 

обучающегося определяются Центром по итогам рассмотрения заявления. 

                 2.6. При переводе обучающегося в соответствии с п. 2.2.1 – 2.2.3 

настоящего Порядка с переведенным обучающимся или его родителями 

(законными представителями) заключается (перезаключается на новый срок) 

соответствующий договор об оказании коррекционно – развивающей, 

логопедической помощи.  

          2.7. В случае если обучающийся или его родители (законные 

представители) в установленный Центром срок не исполнили обязанности по 

предоставлению необходимых документов и заключению (перезаключению 

на новый срок) договора об оказании коррекционно – развивающей, 

логопедической помощи, приказ о переводе в части данного обучающегося 

аннулируется, образовательные отношения считаются прекращенными с 

даты аннулирования приказа о переводе. 

          2.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, 

решаются совместно с педагогическим работником, обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет, родителями (законными представителями) 

обучающегося и представителями администрации Центра в порядке, 

установленном локальными актами Центра. 

 

1. Порядок и основания  отчисления обучающихся. 

 

1.1.  Отчисление обучающихся осуществляется в связи с  

прекращением образовательных отношений: 

 3.1.1. в связи с завершением обучения; 

 3.1.2. досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных  

представителей) обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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 по инициативе Центра: 

 в случае невыполнения обучающимся  обязанностей по  

добросовестному освоению дополнительной  образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста  

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренной частью 4 статьи 43 Закона № 273-ФЗ, в том числе в случае 

нарушения устава и правил внутреннего распорядка, а также иных локальных 

нормативных актов Центра, регулирующих образовательную деятельность;   

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или  

родителей (законных представителей) обучающегося и Центра, в том числе в 

случае ликвидации организации, 

3.2. Отказа обучающегося или его родителей (законных представителей) от 

продолжения обучения возможен:  

 на предложенных Центром условиях обучения;  

 по уважительным причинам, связанным с изменением места  

жительства обучающегося или его родителей (законных представителей), а 

также состоянием здоровья обучающегося, в том числе наличием 

медицинских противопоказаний для обучения;  

 без наличия уважительных причин или указания причин отказа. 

3.3. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Центра во 

время его болезни или отсутствия по иной уважительной причине.  

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося не 

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

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

3.5. Основанием для отчисления обучающегося являются: личное заявление  

обучающегося или его родителей (законных представителей) 

(Приложение№1) с указанием причины прекращения обучения, приказ 

директора Центра об отчислении обучающегося. Договор об оказании 

коррекционно – развивающей, логопедической помощи при досрочном 

прекращении образовательных отношений расторгается также на основании 

приказа об отчислении. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Центра прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения.  

3.6. В случае если обучающийся или его родители (законные представители) 

в установленный Центром срок не предоставили личное заявление  об 

отчислении, издается приказ об отчислении обучающегося, образовательные 

отношения считаются прекращенными с даты подписания приказа об 

отчислении обучающегося. 

3.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося, 

решаются совместно с педагогическим работником, обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет, родителями (законными представителями) 
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обучающегося и представителями администрации Центра в порядке, 

установленном локальными актами Центра 

 

2. Порядок и основание восстановления обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Центра по своей инициативе, 

инициативе родителей (законных представителей), до завершения освоения 

дополнительной образовательной программы, имеют право на 

восстановление для обучения в  течение пяти лет после отчисления при 

наличии в Центре свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся возможно при условии реализации в 

данный период дополнительной образовательной программы, по которой 

обучающийся проходил обучение.  

4.3. Восстановление обучающихся возможно при наличии заявления от 

родителя (законного представителя) обучающегося, заявления 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на основании которого издается 

приказ директора Центра о восстановлении обучающегося.  

4.4. При восстановлении обучающегося перезаключается на новый срок 

договор об оказании коррекционно – развивающей, логопедической помощи.  

4.5. Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правил внутреннего 

распорядка Центра, за противоправные действия, неоднократные нарушения 

Устава Центра, право на восстановление не имеют.  

4.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося, 

решаются совместно с педагогическим работником, обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет, родителями (законными представителями) 

обучающегося и представителями администрации Центра в порядке, 

установленном локальными актами Центра 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и и 

подписания директором Центра. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании Совета работников Центра и утверждаются 

приказом директора Центра. 
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Приложение №1 

 

Директору МБУ ЦППМСП  

города Ростова-на-Дону 

О.В.Сухановой  

гражданина(ки) 

                                                                                      ______________________________ 
                                                                                                                               (ФИО  родителя  (законного представителя)  

                                                                                                              ________________________________________________ 

                                                                                                                                                         ( законного представителя ) степень родства 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                 ________________________________________________ 

                                                                                                         проживающего по  адресу  

                                                                                                                     г.Ростов-на-Дону 

                                                                                          ______________________________ 

                                                                                      _____________________________ 
 

 

 

Заявление 

 

     Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________________, 
                                                                                                                    (ФИ, дата рождения)   

обучающегося по программе ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________  

 

с  _________________20 __ года, в связи с________________________________________  
                                                                                                                           (указать причину) 

____________________________________________________________________________ 
 

 

              
                

_____________ 20__ г.          ________________   (  ______________________________ ) 
 дата                                        подпись                                    (ФИО  родителя  (законного представителя) 
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