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ПОЛОЖЕНИЕ  

o порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.1.1. Конституцией Российской Федерации. 

1.1.2. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

1.1.3. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.4. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

1.1.5. Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа 

Анадырь» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и 

регламентирует: 

1.2.1. Порядок и основания перевода обучающихся Учреждения. 

1.2.2. Порядок и основания отчисления обучающихся Учреждения. 

1.2.3. Порядок и основания восстановления обучающихся Учреждения. 

1.3. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

регулируется следующими нормативными документами: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ части 2 статьи 

30, пункты 8, 10 части 3 статьи 28, части 4-8 статьи 43, статья 61, часть 2 статьи 62. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные образовательные 

программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год 

обучения. 

2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год 

обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Учреждения. 



2.3. Обучающиеся могут быть переведены из других учреждений 

дополнительного образования в связи с переменой места жительства, по 

различным семейным обстоятельствам. 

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение 

дополнительного образования, реализующее дополнительную образовательную 

программу соответствующей направленности и содержания, при согласии этого 

образовательного учреждения, при наличии вакантных мест в образовательном 

учреждении (в объединении соответствующей направленности). 

2.5. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования 

производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается 

выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по 

соответствующей дополнительной образовательной программе. 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся отчисляются из Учреждения в связи с: 

3.1.1. Завершением обучения по соответствующей дополнительной 

образовательной программе. 

3.1.2. Прекращением занятий по собственной инициативе. 

3.1.3. При наличии систематических пропусков образовательного процесса 

(занятий) без уважительных причин, на основании ходатайства педагогического 

работника. 

3.1.4. По заявлению родителей (законных представителей). 

3.1.5. Переводом в другое учреждение дополнительного образования детей, 

реализующее дополнительную образовательную программу соответствующего 

направления и содержания, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.1.6. При наличии медицинского заключения о состояния здоровья 

учащегося, препятствующего дальнейшему обучению. 

3.1.7. Неоднократным и грубым нарушением устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Вопрос об отчислении обучающихся за неоднократные и грубые нарушения 

рассматривается на педагогическом совете Учреждения в присутствии родителей 

(законных представителей). 

3.1.8. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

3.1.9. При расторжении договора, заключенного между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающихся. 

3.3. Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося и родителей 

(законных представителей). 

3.4. Если с родителями (законными представителями) обучающегося был 

заключён договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Учреждения. 



3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

3.6. В случае прекращений отношений между Учреждением и родителями 

детей, обучающихся в ДДТ, по инициативе родителей (законных представителей) 

последние письменно или устно уведомляют руководство Учреждения о своих 

намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения (лично либо 

через педагога образовательного объединения, в котором обучался ребенок). 

Педагог на основании заявления «об отчислении обучающегося» производит 

доукомплектование образовательного объединения в месячный срок обучающимся 

соответствующего уровня подготовки с оформлением отношений между 

Учреждением, обучающимся и его родителями (законными представителями). 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся в 

Учреждение дополнительного образования. 

4.2. Право на восстановление в Учреждение имеют обучающиеся, 

отчисленные по болезни, а также иным уважительным причинам (длительная 

командировка родителей, подготовка и сдача экзаменов в общеобразовательной 

школе и другим причинам, принятым во внимание педагогическим советом. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной образовательной программе, имеет право на 

восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был 

отчислен. 

4.4. Решение о восстановлении в Учреждение принимается педагогическим 

советом и оформляется приказом директора. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение o порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся является локальным нормативным  актом, 

принимается на педагогическом совете Учреждения и утверждается (либо вводится 

в действие) приказом директора. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение o порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся образовательной организации принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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