


Приложение 1 

к приказу директора МБУДО ДДТ 

от 15.02.2022 № 34 – о.д. 

 

Положение  

о порядке  и основаниях перевода, отчисления и восстановления  обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом 

детского творчества имени Героя Российской Федерации  

Сергея Анатольевича Преминина" 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке  и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся муниципального бюджетное учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Героя российской Федерации Сергея 

Анатольевича Преминина» (далее - Положение) разработано в соответствии со 

следующими законодательными актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «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" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»,  

 Уставом  МБУДО ДДТ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания  перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея 

Анатольевича Преминина» (далее - Учреждение). 

1.3. Настоящее положение принято с учетом мнения совета обучающихся, совета 

родителей, представительного органа обучающихся. 

1.4. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также по согласованию с представительным органом 

работников. 

2.Цели и задачи 

 2.1. Установление порядка, определение оснований для перевода, отчисления, и 

восстановления  обучающихся  в соответствие с нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование. 

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся на следующий учебный год по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе реализуемых в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте 



от 5 до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО Александровск производится на 

основании итогов промежуточной аттестации, по решению Педагогического совета и 

оформляется приказом директора. 

3.2. В случае расформирования группы в течение учебного года по объективным 

причинам (отсутствие педагога дополнительного образования, несоответствие количества 

обучающихся минимальному наполнению группы) обучающемуся предоставляется право 

перевода в другие группы Учреждения при наличии свободных мест.  

3.3.  Обучающимся, не выполнившим требований для  перевода (зачисления) на 

следующий год  обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

рекомендуется предоставить  возможность   пройти аттестационные испытания повторно 

в дополнительные сроки, установленные приказом о проведении промежуточной 

аттестации. Для проведения промежуточной аттестации повторно создается комиссия. 

3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную  аттестацию по уважительным 

причинам,  переводятся на следующий год условно. 

3.5.  Обучающиеся, имеющие победы в российских и международных  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях могут освобождаться от прохождения промежуточной 

аттестации, и по решению аттестационной комиссии переводятся на следующий год 

обучения без участия в промежуточной аттестации. 

3.6.  Перевод обучающихся на следующий год обучения, не достигших 5 лет, 

производится в соответствии с утвержденными локальными актами Учреждения (Правила 

оказания платных образовательных услуг) на платной основе. 

3.7. В течение учебного года обучающийся (по собственному желанию) имеет право на 

перевод в другую группу при наличии свободных мест. 

3.8. Перевод обучающегося в другую группу осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося, обучающегося, достигшего возраста 

14 лет, на основании которого издается приказ директора о переводе. 

  

4.          Порядок и основания отчисления обучающихся 

 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по основаниям: 

 по инициативе учащегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по медицинскому заключению о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующему его дальнейшее обучение в Учреждении; 

 по  желанию  родителей (законных  представителей) обучающегося, на основании 

заявления. Если при отчислении по заявлению родителя (законного представителя) 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то отчисление происходит по результатам расторжения договора об 

обучении; 

 в  связи с достижением обучающегося Учреждения возраста 18 лет; 



 отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

4.2. Отчисление обучающего производится по приказу директора Учреждения и 

оформляется отметкой о выбытии в журнале группы. 

4.3. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания об 

отчислении  и их применение к обучающемуся. 

4.4. При отчислении обучающегося с обучения по дополнительным программам на 

платной основе при наличии сертификата дополнительного образования, отчисление 

обучающегося производится в соответствии с утвержденными локальными актами по 

платной деятельности (Правила оказания платных образовательных услуг). 

4.5. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

дополнительного образования организация дополнительного образования в течение 1 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

5.           Порядок восстановления обучающихся 

  5.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по    инициативе обучающегося или  по инициативе родителей (законных 

представителей), до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в  Учреждении  при наличии в ней свободных мест на 

основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) в 

соответствии с правилами приема в МБУДО ДДТ. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения правил внутреннего распорядка 

Учреждения, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения, право на восстановление не имеют. 

5.3.  Решение о восстановлении обучающегося принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора. 

5.4. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

дополнительной образовательной программе, имеют право на восстановление независимо 



от продолжительности перерыва в образовательном процессе при условии прохождения 

промежуточной аттестации в установленный срок. Для аттестации создается комиссия. 

5.5. В составе обучающихся Учреждения могут быть восстановлены лица, отчисленные по 

инициативе учреждения, в случае поступления просроченной оплаты, предусмотренной 

по договору оказания платных образовательных услуг, на расчетный счет Учреждения. 

5.6. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении по дополнительной 

общеразвивающей программе осуществляется на основании заявления обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
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