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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Автономной некоммерческой организации «Центр 

цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр «IT-куб») разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Центре «IT-куб». 

1.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

соблюдать права и обязанности участников образовательных отношений. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется 

при условии выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, на основании приказа 

директора. 

2.2. Педагог дополнительного образования в конце каждого учебного года 

формирует ведомости по результатам промежуточной (итоговой) аттестации по 

освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

что является основанием для перевода обучающихся. 

2.2. Перевод обучающихся в течение года внутри Центра «IT-куб» с одного 

направления обучения на другое осуществляется на основании письменного 

заявления родителя (законного представителя) при условии соответствия уровня и 



направленности программ и наличия вакантных мест по выбранному направлению 

обучения. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра «IT-куб» в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

получением соответствующего документа о дополнительном образовании; 

2) досрочно: 

 по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлёкшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, в том числе в случае ликвидации организации. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Центра «IT-куб» об отчислении обучающегося. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 

12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

связи с получением образования (завершение обучения по программе 



дополнительного образования) и оформляется приказом директора Центра «IT-

куб» об отчисление обучающегося. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из учреждения по инициативе 

обучающегося до завершения освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было 

отчислено. 

4.2. Основаниями для восстановления является заявление от родителя 

(законного представителя), приказ директора Центра «IT-куб». 

 

 

 


