
Приложение 1 

 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей станция юных техников (МКОУ ДОД СЮТ)  
662970 Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, дом 15, тел. 74-95-80, 72-29-14 

 

 

П Р И К А З 

 

О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся МКОУ ДОД СЮТ  

 

На основании предписания Министерства образования и науки 

Красноярского края №19-ЛСВ/457-04/5/П от 16 сентября 2014 года, в соответствии 

с ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 №297-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п.3.2.2 Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления учащихся МКОУ ДОД СЮТ:  

«3.2.2. Досрочное отчисление:  

a. по инициативе учащегося МКОУ ДОД СЮТ или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД СЮТ, в 

том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

b. по инициативе МКОУ ДОД СЮТ, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

c. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД 

СЮТ, в том числе в случае ликвидации МКОУ ДОД СЮТ». 

2. Утвердить «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся МКОУ ДОД СЮТ» в новой редакции. 

3. Организовать  порядок перевода и отчисления учащихся МКОУ ДОД СЮТ 

согласно принятым изменениям с момента подписания настоящего 

Положения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор     З.А. Качалкина  



Приложение 2 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей станция юных техников (МКОУ ДОД СЮТ)  
662970 Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, дом 15, тел. 74-95-80, 72-29-14 

 

 

П Р И К А З 

О внесении изменений в Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ ДОД СЮТ  и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся МКОУ ДОД СЮТ  

 

На основании предписания Министерства образования и науки Красноярского края 

№19-ЛСВ/457-04/5/П от 16 сентября 2014 года, в соответствии с ч. 2 ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 №297-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 4.2. Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ ДОД СЮТ  и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся МКОУ ДОД СЮТ изложить в 

следующей редакции:  

«4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:  

a. по инициативе учащегося МКОУ ДОД СЮТ или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД СЮТ, в том 

числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

b. по инициативе МКОУ ДОД СЮТ, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

c. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося МКОУ ДОД СЮТ, в том 

числе в случае ликвидации МКОУ ДОД СЮТ». 

2. Утвердить «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ ДОД СЮТ  и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся МКОУ ДОД СЮТ» в новой 

редакции. 

3. Организовать  порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ ДОД СЮТ  и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся МКОУ 

ДОД СЮТ согласно принятым изменениям с момента подписания настоящего 

Порядка. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      З.А. Качалкина 



Приложение 3 
 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей станция юных техников (МКОУ ДОД СЮТ)  
662970 Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, дом 15, тел. 74-95-80, 72-29-14 

 

 

П Р И К А З 
 

 

О внесении 

изменений в Положение о промежуточной аттестации  

учащихся МКОУ ДОД СЮТ  
 

На основании предписания Министерства образования и науки 

Красноярского края №19-ЛСВ/457-04/5/П от 16 сентября 2014 года, в 

соответствии с пп. 22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В пункте 2.4 положения о промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ ДОД СЮТ учебный план определить как документ, определяющий 

формы промежуточной аттестации. 

2. Утвердить «Положение о промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ ДОД СЮТ» в новой редакции. 

3. Организовать порядок прохождения промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ ДОД СЮТ согласно принятым изменениям с момента 

подписания настоящего положения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      З.А. Качалкина 



Приложение 4 


