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Порядок и основания
перевода в группы МБУ г. Мурманска ППМС-Центра,
отчисления и восстановления обучающихся

г. Мурманск, 2016

1. Общие положения
1.1.Настоящий порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления, обучающихсямуниципального бюджетного учреждения
г.Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» (далее - Центр) регулирует порядок и основание перевода,
отчисления и восстановления обучающихся.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся в другие группы Центра осуществляется:
- на основании рекомендации Психолого-медико-педагогической комиссии;
- на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума
Центра;
- в иных случаях по заявлению родителей.
2.2. Перевод обучающихся в другие группы Центра осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей).
2.3. Перевод оформляется приказом директора Центра о переводе
обучающегося.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из Центра осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) по окончанию срока действия
Договора об образовании по образовательным программам дополнительного
образования (далее - Договор) в связи с предоставлением Центром
образовательной услуги в полном объеме.
3.2. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Центра, прекращаются с даты отчисления
обучающегося.
3.3. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия
Договора в случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с приёмом в
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам;
-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Центре;
-по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных
представителей);
-по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
обучающегося и Центра, в том числе в случае ликвидации.
3.4. Основанием для отчисления обучающегося является заявление
родителей (законных представителей), приказ директора Центра об
отчислении обучающегося.

3.5. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Алфавитную книгу
записи обучающихся.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающийся, отчисленный из Центра по инициативе
родителей(законных
представителей)
до
завершения
освоения
образовательной программы,имеет право на восстановление, по заявлению
родителей (законных представителей) приналичии в учреждении свободных
мест.
4.2. Основанием для восстановленияобучающегося является приказ
директора Центра о восстановлении.
4.3.
Права
и
обязанности
участников
образовательного
процесса,предусмотренные законодательством об образовании и локальными
актами Центра,возникают с даты восстановления обучающегося в
учреждении.

