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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке перевода и отчисления участников 

занятий государственного бюджетного учреждения – центра психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования» городского округа Сызрань Самарской области (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Уставом 

ГБУ ЦППМСП ЦДК г.о.Сызрань Самарской обл. (далее – Центр) 

1.2 Положение определяет порядок перевода и отчисления участников 

занятий      из Центра. 

1.3 При переводе и отчисления детей Центр обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Положением о порядке перевода и отчисления 

участников занятий, а также видами услуг, предоставляемых Центром. 

 

 
 

2. Порядок отчисления из Центра 

3.1. Отчисление участников занятий из Центра осуществляется по 

следующим причинам; 

- в связи с окончанием срока реализации программ. 

3.2. Участники занятий могут быть отчислены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

а так же в случае установления нарушения порядка зачисления в Центр, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающеюся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра. 

3.3. Отчисление участников занятий оформляется приказом директора 

Центра. 

 

 
3. Порядок перевода на иную программу внутри Центра 

4.1. Перевод занимающихся на иную программу может производиться в 

течении учебного года при наличии выявленных в ходе психолого- 

педагогической работы показаний по решению специалиста. Перевод 

согласовывается с родителями (законными представителями) или самим 

участником занятий (дети старше 14 лет). 

4.2. Перевод участников занятий в другой Центр не осуществляется. 
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