
ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
ИМЕНИ Г.И.РОССОЛИМО 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ЦСПР ИМ. Г.И.РОССОЛИМО)

ПРИКАЗ
«30» декабря 2021 г.

Об утверждении порядка 
отчисления и перевода воспитанников, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 
В ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

В соответствии Федеральным от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок отчисления и перевода воспитанников, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо (далее - Порядок) (приложение №1).

2. Специалисту по связям с общественностью М.В. Федченко разместить 
Порядок на странице ГБУ ЦСПР им.Г.И. Россолимо на портале «Мой семейный 
центр» в разделе «Сведения об образовательной организации».

3. Делопроизводителю В.В. Титову ознакомить с настоящим приказом 
педагогических работников под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
О.А. Прилепину.

№(?Р<Г

Директор Е.И. Возжаева



Приложение № 1 к приказу 
ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо 

от «30» декабря 2021 г. № QOS

Порядок отчисления и перевода воспитанников, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 

В ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

1. Общие положения

1.1. Порядок отчисления и перевода воспитанников, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо (далее -  порядок, Центр) устанавливают общие требования к 
процедуре и условиям осуществления отчисления и перевода воспитанника из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в которой он обучается 
(далее - исходная организация), в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация).

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Федеральным Законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Уставом Центра.

2. Порядок отчисления воспитанников с обучения

2.1. Основанием для отчисления из организации воспитанника является 
распоряжение органа опеки, попечительства и патронажа о передаче воспитанника в 
семью, решение суда об усыновлении (удочерении), приказ Центра об отчислении.

2.2. Отчисление воспитанников с обучения может производиться в следующих 
случаях:

-  в связи с передачей на семейные формы устройства;
-  в связи с окончанием пребывания воспитанника в Центре по достижении 

совершеннолетнего возраста или иным основаниям;
-  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Центре;
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-  по обстоятельствам, не зависящим от Центра, осуществляющего 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Центра, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
документами Центра, прекращаются с даты отчисления воспитанника.

3. Порядок и основание перевода воспитанников

3.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть 
осуществлен:

-  по распоряжению органов опеки, попечительства и патронажа о переводе 
воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность;

-  по обстоятельствам, не зависящим от образовательного учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
Центра, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;

-  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующем его дальнейшему пребыванию в Центре,

3.2. Перевод воспитанника в Центре из группы в группу производится только 
по медицинским показаниям и в случаях, не противоречащих интересам 
воспитанников.

3.3. Основанием для перевода является приказ Центра.

4. Заключительные положения

4.1. Порядок действует до принятия нового. Изменения в настоящий порядок 
могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Центра.
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