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1. Общие положения 

  

 1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка 

(далее – Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка.  

 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка (далее - Учреждение).  

 

2. Порядок перевода обучающихся Учреждения 

 

2.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения является 

подтверждением освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ определенного уровня освоения и года обучения. Основанием для 

перевода в группу следующего года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе являются результаты промежуточной аттестации. 

  2.2. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

рассматривается на итоговом заседании Педагогического совета в конце учебного 

года.  

 2.3. На основании решения Педагогического совета директором 

Учреждения издается приказ о переводе обучающихся. 

  2.4. Перевод обучающихся в иное объединение осуществляется на 

основании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в соответствии с приказом директора Учреждения. 
    

3. Отчисление обучающихся Учреждения 
 

 3.1. Отчисление обучающихся, в том числе досрочное прекращение 

образовательных отношений, осуществляется приказом директора Учреждения в 

соответствии с частью 1, 2 статьи 62 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации».  

 

4. Восстановление обучающихся Учреждения 

Восстановление обучающихся осуществляется в соответствии с  

Положением о правилах приема обучающихся в МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» 

г.Липецка 
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