
   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

 
ПРИКАЗ 

 
04.02.2021          № 16 
 

г. Зеленогорск 
 
                                                                                                  

Об утверждении локальных, 
нормативных актов  
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
 
 

В целях исполнения мероприятий «Дорожной карты» МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» по  реализации регионального проекта Красноярского края «Успех 
каждого ребёнка», утвержденного первым заместителем Губернатора 
Красноярского края - председателем Правительства Красноярского края Ю.А. 
Лапшиным 11.12.2018, распоряжения Правительства Красноярского  края от 
18.09.2020 № 670-р, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской      Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018                   № 16; в соответствии с пунктами 
3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 
706-п; на основании постановления Администрации ЗАТО                 г. Зеленогорска 
от 18.01.2021 № 13-п «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе Зеленогорске»,  
учитывая «Правила персонифицированного  финансирования  дополнительного  
образования  детей в Красноярском  крае», утвержденные приказом Министерством 
образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05, регламентирующие 
порядок приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся; с учетом 
решений Родительского собрания (протокол от 22.01.2021 № 1),  Совета   
обучающихся (протокол от 25.01.2021 № 3), Педагогического совета (протокол от 
03.02.2021 № 2), 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести в действие в новой редакции: 
1.1. Правила приема обучающихся в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

(Приложение № 1); 



 
 

1.2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (Приложение № 2). 

2. Отменить действие приказов от 12.08.2014 № 229 «Об утверждении 
«Правил приема обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр образования «Перспектива», от 
27.09.2017 № 165 «Об утверждении положения о порядке и основаниях перевода и 
отчисления обучающихся в МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 

3. «Правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования 
«Перспектива», утвержденные приказом от 12.08.2014 № 229, «Положение о 
порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», утвержденное приказом от 27.09.2017 № 165 считать утратившими 
силу. 

4.  Методисту Рыбас Наталье Анатольевне разместить на сайте МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» «Правила приема обучающихся в МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в новой редакции.   

5. Заместителю директора по УВР Давыдовой Инге Владимировне обеспечить 
контроль исполнения «Правил приема обучающихся в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» п.1.1; «Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» п. 1.2.  

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»    С.В. Антонюк 

 

С приказом ознакомлены       И.В. Давыдова 
          Н.А. Рыбас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение № 2 

к приказу МБУ «ДО «ЦО «Перспектива» 
от 04.02.2021 № 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 
Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр образования «Перспектива» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Зеленогорск, 2021 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления, обучающихся Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр образования 
«Перспектива» (далее – МБУ ДО «ЦО «Перспектива»). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
• Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.3648-20; 
• Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»; 
• Устава МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 
• Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Красноярском крае (далее – правила 
персонифицированного финансирования); 
• Постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 13-п от  
18.01.2021 г. «О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Зеленогорске». 

2. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения 

2.1. Обучающиеся, освоившие в достаточном объеме дополнительную 
общеобразовательную программу учебного года, переводятся на следующий 
год обучения без предоставления заявления. Уровень освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных программ оценивается посредством 
промежуточной аттестации в формах, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой. Перевод обучающихся оформляется 
приказом директора в соответствии с решением Педагогического совета МБУ 
ДО «ЦО «Перспектива». 

2.2. Договор об образовании по образовательным программам, 
входящим в систему персонифицированного финансирования, в этом случае, 
подлежит продлению согласно правилам пункта 8.26 региональных Правил 
персонифицированного финансирования. 

2.3. Обучающиеся, не освоившие дополнительную 



 
 
общеобразовательную программу предыдущего года обучения, могут быть не 
переведены на следующий год обучения по решению Педагогического совета. 
В этом случае обучающиеся имеют право на повторное обучение. В рамках 
персонифицированного финансирования повторное обучение возможно при 
наличии средств на сертификате персонифицированного финансирования 
обучающегося. 

2.4. В случае расформирования учебной группы (объединения) в 
течение учебного года по объективным причинам (длительная болезнь 
педагога, увольнение педагога, расформирование учебной группы ввиду 
несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) 
обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские объединения 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» при наличии свободных мест в учебных 
группах. 

2.5. В течение учебного года обучающийся 
имеет право на перевод в другую группу, другое объединение МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» по собственному желанию, при наличии вакантных мест. 

2.6. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» осуществляется при наличии заявления от 
родителя (законного представителя) обучающегося и/или заявления 
обучающегося, достигшего возраста 14 лет, на основании которого издается 
приказ директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива» о переводе обучающегося. 

2.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, 
решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 
(законными представителями) обучающегося и/или обучающимся, достигшим 
возраста 14 лет, с участием представителей администрации МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» в порядке, установленном локальными актами МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», Положением о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
 

3. Основания и порядок отчисления обучающихся 
 

3.1. Обучающийся отчисляется из МБУ ДО «ЦО «Перспектива» по 
следующим основаниям: 
- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и/или обучающегося, достигшего 
возраста 14 лет, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на основании 
заявления; 
- в случае установления нарушения порядка приема в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», повлекшего по вине родителей (законных представителей) 



 
 
и/или обучающегося, достигшего возраста 14 лет, его незаконное зачисление 
в МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и/или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива», в том числе в случае ликвидации МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»; 
- по инициативе МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания.  

3.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания осуществляется 
за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава, правил внутреннего 
распорядка обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива». Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
и права работников, а также нормальное функционирование МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива». 
  К грубым нарушениям, в частности, относятся: 

-  оскорбление участников образовательного процесса, т.е. умышленное 
унижение чести и достоинства другого лица словесно, письменно, действием, 
публично, как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего; 

- неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к 
нарушению образовательного процесса; 

- применение физического и/или психического насилия к участникам 
образовательного процесса; 

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление 
наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих 
веществ; 

- курение в здании и на территории МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 
3.3. За причиненный материальный ущерб МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

родители (законные представители) обучающегося несут ответственность и 
возмещают материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.4 Отчисление обучающихся, применяемое как мера дисциплинарного 
взыскания, оформляется приказом директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и 
принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) 
обучающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ЗАТО г. Зеленогорска.  

3.5. При отчислении обучающегося, использующего для обучения 
сертификат персонифицированного финансирования, МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» в течение 1 рабочего дня направляет информацию об этом 
факте оператору персонифицированного финансирования в информационной 
системе «Навигатор дополнительного образования Красноярского края». 



 
 

3.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося 
из МБУ ДО «ЦО «Перспектива», решаются совместно педагогом 
дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 
родителями (законными представителями) обучающегося и представителями 
администрации МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в порядке, установленном 
локальными актами, Положением о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива». 
 

4. Порядок восстановления обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
имеют право на восстановление при наличии вакантных мест после личного 
собеседования и на основании личного заявления обучающихся, достигших 
возраста 14 лет и/или заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

4.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, за противоправные действия и неоднократные 
нарушения Устава МБУ ДО «ЦО «Перспектива» могут получить право на 
восстановление по результатам собеседования с обучающимся и родителями 
(законными представителями) на основании решения педагогического совета 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива». В иных случаях такие обучающиеся права на 
восстановление не имеют. 

4.3. Восстановление обучающихся в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
оформляется приказом директора на основании результатов собеседования и 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и/или обучающегося, достигшего возраста 14 лет. 

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления 
обучающегося, решаются совместно педагогом дополнительного образования, 
родителями (законными представителями) и/или обучающимися, достигшими 
возраста 14 лет с участием представителей администрации МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» в порядке, установленном локальными актами, Положением о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета и утверждаются приказом 
директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 
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