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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4) в случае обучения по платным образовательным услугам за счёт средств 

физических/юридических лиц, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут Учреждением в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

1.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

приказ Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

1.2. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании  приказа об отчислении обучающегося из  

Учреждения.  

1.3. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается не ранее чем с первого числа месяца, следующего за месяцем 

направления уведомления о его расторжении Заявителем или Учреждением, в 

соответствии с пунктом 109 «Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области» (утв. приказом 

министерства образования Новосибирской области от 31.03.2020 № 886). Родитель 

(законный представитель) обучающегося - участника системы ПФ ДОД имеет 

право направить уведомление о расторжении договора об образовании 

посредством информационной системы персонифицированного финансирования 

«Навигатор дополнительного образования Новосибирской области» (URL: 

https://navigator.edu54.ru/). 

1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений  

Учреждение в трехдневный срок после издания  приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из  Учреждения, справку об обучении. 

 

2. Порядок восстановления обучающегося в МБУДО Центр 

«Юность» 

2.1. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе  

Учреждения, производится приказом директора  Учреждения на основании 

заявления родителей (законных представителей) или одного из них, результатов 

личного собеседования с отчисленным обучающимся и его родителями (законными 

представителями) или с одним из них, при наличии свободных бюджетных мест 

или мест для обучающихся на платной основе с учетом требований, 

предусмотренных Правилами приема и зачисления обучающихся МБУДО Центра 

«Юность».  

2.2. Не производится восстановление обучающегося, отчисленного по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
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2.3. Перевод обучающихся внутри Учреждения происходит по 

следующим основаниям: 

2.3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения по итогам 

учебного года осуществляется на основании решения Педагогического совета и 

приказа директора Учреждения.  

2.3.2. Переводы обучающихся внутри  Учреждения в течение учебного 

года (связанные с изменением года обучения, образовательной программы) 

осуществляются по решению Педагогического совета, с согласия  обучающихся 

или их родителей (законных представителей) и оформляются приказом директора 

Учреждения. 

2.4. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, 

при наличии хорошей годовой успеваемости могут быть переведены в группу  

следующего года обучения (по предоставлении медицинского заключения). 

2.5. Обучающиеся, не выполнившие учебный план и программу по 

болезни или другим уважительным причинам, приказом директора Учреждения на 

основании решения Педагогического совета могут быть оставлены на повторный 

год.  

2.6. Перевод обучающихся в другое образовательное  учреждение 

(организацию) осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей), совершеннолетних обучающихся и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

2.7. Обучающиеся, переходящие из другого образовательного 

учреждения (организации), могут быть зачислены в Учреждение в группу года 

обучения, соответствующего году обучения, в котором они числились до перехода 

на основании справки об обучении при условии положительных результатов 

прослушиваний, просмотров или собеседований, проведённых педагогами 

Учреждения при наличии свободных мест с учетом требований, предусмотренных 

Правилами приема и зачисления обучающихся МБУДО Центра «Юности». 

2.8. Обучающимся, поступающим в Учреждение из другого 

образовательного учреждения (организации) на основании справки об обучении и 

не подтвердившим в процессе результатов прослушиваний, просмотров или 

собеседований соответствующего уровня года обучения Учреждения, могут быть 

зачислены в Учреждение в группы года обучения, соответствующий их 

фактическому уровню продвижения при наличии согласия совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.9. Перевод обучающихся из Учреждения в другое образовательное 

учреждение  (организацию) осуществляется в течение всего учебного года по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или совершеннолетних обучающихся. 

2.10. При переводе обучающегося  выдается  справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому  Учреждением.   

 

_______________________ 
 


