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ПОРЯДОК 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в краевом государственном 

автономном нетиповом образовательным учреждении «Хабаровский центр развития 

психологии и детства «Псилогия» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в краевом государственном автономном нетиповом 

образовательным учреждении «Хабаровский центр развития психологии и детства 

«Псилогия» (далее – КГАНОУ «Псилогия») по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам) и дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) (далее – образовательные программы). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и Уставом КГАНОУ «Псилогия».. 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Под переводом обучающихся понимается перевод обучающихся на второй и 

последующий годы обучения (по образовательным программам с нормативным сроком 

освоения более 1 года), а также перевод на обучение в КГАНОУ «Псилогия» из других 

учреждений для продолжения освоения аналогичной образовательной программы. 

2.2. Перевод на второй и последующие годы обучения происходит в случае 

успешного освоения образовательной программы предыдущего года обучения. 

2.3. Основанием для перевода обучающихся на второй и последующие годы 

обучения является приказ КГАНОУ «Псилогия» о переводе на следующий год обучения. 

2.4. При наличии у обучающегося по дополнительной профессиональной 

программе академической задолженности по итогам предыдущего года обучения, 

обучающийся переводится на следующий год обучения с условием ликвидации 

академической задолженности в сроки и в порядке, установленные распорядительным 

актом КГАНОУ «Псилогия» о переводе на следующий год обучения. 



2.5. Перевод обучающихся из других учреждений для продолжения освоения 

аналогичной образовательной программы не осуществляется. Лица, ранее осваивавшие 

образовательные программы, аналогичные по содержанию программам КГАНОУ 

«Псилогия», принимаются на обучение КГАНОУ «Псилогия» в течение учебного года и 

каникулярный период при наличии вакантных мест на общих основаниях, за исключением 

случаев, предусмотренных правилами приема обучающихся в КГАНОУ «Псилогия». 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Основанием для отчисления обучающегося и прекращения образоветльных 

отношений между обучающимся и (или) его родителями (законными представителями) и 

КГАНОУ «Псилогия» является приказ КГАНОУ «Псилогия» об отчислении. 

3.2. Отчисление обучающихся осуществляется в связи с успешным завершением 

обучающимися образовательных программ либо досрочно по инициативе КГАНОУ 

«Псилогия» или по инициативе обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей). 

3.3. Отчисление по инициативе обучающегося и (или) родителя (законного 

представителя) обучающегося осуществляется на основании заявления на имя 

генерального директора об отчислении, поданное обучающимся, достигшим возраста 14 

лет или его родителем (законных представителем), или родителем (законным 

представителем) обучающегося младше 14 лет. 

3.4. Досрочное отчисление по инициативе КГАНОУ «Псилогия» осуществляется в 

следующих случаях: 

 Невыполнение обучающимся требований и обязанностей, установленных 

Уставом и локальными актами, регламентирующими правила внутреннего распорядка 

обучающихся КГАНОУ «Псилогия»; 

 Невыполнение обучающимся обязательств по добросовестному освоению 

образовательной программы (в том числе систематические пропуски, прогулы, наличие 

непогашенной в установленные распорядительным актом КГАНОУ «Псилогия» сроки 

академической задолженности); 

 Нарушение обучающимся законодательства Российской Федерации, Устава 

и локальных актов, регламентирующих прием обучающихся в КГАНОУ «Псилогия», 

повлекшие за собой неправомерное зачисление обучающегося на обучение; 

 Наступление длительно либо бессрочно действующих обстоятельств 

непреодолимой силы, значительно затрудняющих либо делающих невозможным 

продолжение образовательного процесса в КГАНОУ «Псилогия», в том числе ликвидация 

КГАНОУ «Псилогия»; 

 Поступившая от родителей (законных представителей) обучающегося либо 

от уполномоченных лиц или ведомств официальная информация о смерти обучающегося. 

3.5. Досрочное отчисление по инициативе КГАНОУ «Псилогия» осуществляется в 

случае, если все иные предпринятые дисциплинарные меры по побуждению 

обучающегося к выполнению установленных требований и обязанностей оказались 

безуспешными. 

3.6. Порядок и основания отчисления обучающихся в КГАНОУ «Псилогия» по 

договорам об оказании платных образовательных услуг дополнительно регламентируются 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

IV. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из КГАНОУ «Псилогия» до успешного 

завершения освоения образовательной программы, имеют право на восстановление с 

сохранением прежних условий обучения в текущем или последующем после отчисления 

учебном году. 



4.2. Восстановление обучающихся возможно в случае, если в текущий период  

продолжается реализация образовательной программы, которую ранее осваивал 

обучающийся и при наличии вакантных мест. 

4.3. Восстановление осуществляется на основании заявления обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет или его родителя (законного представителя), или заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, и 

оформляется приказом КГАНОУ «Псилогия» о восстановлении обучающегося. 

4.4. Обучающиеся, отчисленные из КГАНОУ «Псилогия» по инициативе КГАНОУ 

«Псилогия» по основаниям, перечисленным в п 3.4. настоящего порядка, лишаются права 

на восстановление в КГАНОУ «Псилогия» до конца учебного года, в течение которого 

обучающиеся были отчислены. 

4.5. Порядок и основания восстановления обучающихся в КГАНОУ «Псилогия» по 

договорам об оказании платных образовательных услуг дополнительно регламентируются 

договором об оказании платных образовательных услуг. 
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