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1. Общие положения 

1.1. Настоящее    Положение    о    порядке    перевода    и    отчисления 
обучающихся  в  бюджетном учреждении  Орловской  области для детей,  

нуждающихся   в   психолого-педагогической,   медицинской   и   социальной 
помощи  «Орловский региональный  центр  психолого-медико-социального 
сопровождения» (далее - Центр) разработано в соответствии с Федеральным 
законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области № 1525 
- 03 от 06.09.2013  г. «Об образовании в Орловской области», Уставом  
Центра, локальными актами Центра. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия перевода и отчисления 
обучающихся в Центре. 

2. Перевод обучающихся Ресурсного центра 

2.1. Перевод обучающихся на следующий учебный год осуществляется в 
конце текущего учебного года решением педагогического совета. 

2.3. Директор Центра издает приказ о переводе ребенка для освоения 
дополнительной общеобразовательной программы на следующий учебный 
год. 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Центра: 

3.1.1. из РЦДО: 
- в связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- по  инициативе  (заявлению) родителей  (законных  представителей)  

обучающегося; 
- в случае снятия статуса «ребенок-инвалид». 

3.1.2. из службы психолого-медико-социального сопровождения: 

- в связи с завершением коррекционно-развивающей, тренинговой и 
иной программы; 

- по    причине    длительного    непосещения    занятий   ребенком    без 
уважительной причины; 

- по  инициативе  (заявлению) родителей  (законных  представителей)  

ребенка. 

3.2. Досрочное отчисление ребенка может состоятся по обстоятельствам, 
не    зависящим    от    воли    обучающегося    или    родителей    (законных  
представителей) обучающегося и Центра, в том числе в случае ликвидации  
Центра. 

3.3. Досрочное   прекращение   по   инициативе   обучающегося   или  
родителей    (законных    представителей)   ребенка    не    влечет    за   собой 
возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных 
обязательств указанного ребенка перед Центром. 

3.4. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется. 
3.5. Основанием для прекращения отношений является приказ директора 

Центра об отчислении обучающегося из Центра. 


