
 
Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует перевод, отчисление и восстановление обучающихся в 

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» (далее Центр).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и локальными 

актами Центра. 

1.3. Центр оказывает следующие образовательные услуги: 

 по реализации дополнительных профессиональных программ; 

 по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. 

Заказчиком могут выступать организации, один из родителей или иной законный представитель 

потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «Слушатель» - обучающийся по дополнительным профессиональным программам. 

«Исполнитель» - КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»; 

«Образовательные услуги» - услуги по реализации дополнительных образовательных 

программам. 

1.5. Участниками образовательного процесса в Центре являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения 

2.1.1. Программы, реализуемые в Центре, предусматривают срок обучения до 1 года. 

2.1.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения программами не 

предусмотрен. 

2.2. Перевод обучающихся из другого учреждения  



2.2.1.  Перевод обучающегося в Центр из другого учреждения осуществляется на 

основании заявления, согласно общим требованиям к приему. 

2.2.2. Прием обучающегося в Центр осуществляется в течение всего учебного года при 

условии наличия мест. 

2.2.3. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Центра. Приказ издается на основании заключения договора об 

образовании по дополнительным образовательным программам. 

 

2.3. Перевод обучающихся в другое учреждение  

2.3.1. Перевод обучающихся из Центра в другое учреждение осуществляется в течение 

всего учебного года по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о расторжении договора. 

2.3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Центра в связи с завершением обучения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно  на основании 

внесения соответствующих изменений в договор в следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

3.2.2. по инициативе Центра: 

 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; 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.3. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося. 

3.4. Обучающиеся, отчисленные с дополнительной образовательной программы, 

имеют право на восстановление при наличии свободных мест на основании заявления 

обучающегося, родителей (законных представителей) о приеме и личного собеседования. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Обучающиеся, досрочно отчисленные с дополнительной образовательной 

программы имеют право на восстановление при наличии свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления обучающегося в Центр является приказ о приеме 



(зачислении) лица для обучения в Центр.  

4.3. Изданию приказа о приѐме лица на обучение предшествует заключение договора 

об оказании образовательных услуг с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Центра 

5.2. Срок действия настоящего Положения – бессрочно. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

директора Центра. 
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