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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г.Анива. 

(МБУДО «ДДТ» г.Анива) 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом от 

24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Анива, положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Анивском городском округе.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Анива (далее Учреждение). 

 
2. Цели и задачи 

 

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

восстановления учащихся в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование.  

 
3. Порядок и основания перевода учащихся 

 

3.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 

программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год бучения 

приказом директора Учреждения по решению педагогического совета.  

3.2. Учащиеся, имеющие победы в российских и международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях могут освобождаться от прохождения промежуточной 

аттестации, и по представлению аттестационной комиссии и решению 

педагогического совета переводятся на следующий этап обучения без участия в 

промежуточной аттестации.  

3.3.Учащимся, не выполнившим требований для перевода на следующий год 

обучения, рекомендуется предоставить возможность пройти аттестационные 

испытания повторно в дополнительные сроки установленные приказом о проведении 

промежуточной аттестации.  

3.4. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования детей, реализующее дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующего направления и содержания.  

3.5. Перевод учащихся в иное учреждение дополнительного образования детей 

осуществляется в течение всего учебного года, производится по письменному  



 

заявлению родителей (законных представителей), оформляется приказом директора 

Учреждения и сопровождается выдачей учащемуся справки, подтверждающей факт 

обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе.  

 

4. Порядок и основания отчисления учащихся 
 

            4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из Учреждения:  

- в связи с завершением обучения.  При завершении образовательных отношений с 

ребенком, использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня информирует об этом 

уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом. 

- досрочно, по основаниям установленным п. 4.2. настоящего Положения:  

     4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) (Приложение 

№ 1): 

- прекращением занятий по собственной инициативе; 

- систематических пропусков занятий без уважительных причин до одного месяца; 

- переменой места жительства; 

- переводом в другое учреждение дополнительного образования, реализующее 

дополнительную общеобразовательную программу соответствующего направления и 

содержания; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего дальнейшему обучению. 

          4.3. Отчисление учащихся за неоднократные и грубые нарушения 

рассматривается на педагогическом совете Учреждения в присутствии родителей 

(законных представителей). 

          4.4. Приказ об отчислении доводится до сведения учащегося, родителей 

(законных представителей). 

          4.5. Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

          4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 

              

5. Порядок и основания восстановления учащихся 

 

          5.1.Учащийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе, имеет право на 

восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором учащихся был отчислен. 

 5.2. Восстановление учащегося в учреждение, если он досрочно прекратил 

отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), производится в соответствии с Правилами приема учащихся. 

 5.3. Восстановление обучающегося в Учреждение оформляется приказом 

директора. 


