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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее – Положение) в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – ДДТ) разработано в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом ДДТ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и регламентирует:  

- порядок и основания перевода обучающихся; 

- порядок и основания отчисления обучающихся; 

- порядок и основания восстановления обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение принимается Управляющим советом и утверждается приказом 

директора ДДТ с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей ДДТ. 

 

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеразвивающие программы 

соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения.  

2.2. Списочный состав обучающихся, переведѐнных на следующий год обучения по 

итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора ДДТ.  

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования детей, реализующее дополнительную общеразвивающую программу 

соответствующего направления и содержания.  

2.4. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей 

производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора ДДТ и сопровождается выдачей учащемуся справки, 

подтверждающей факт обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе.  

 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Отчисление обучающихся производится на основании приказа директора ДДТ в 

случаях: 

- прекращения посещения занятий без уважительных причин в течение месяца; 

- выбытия по возрасту; 

- по инициативе обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- на основании медицинского заключения о невозможности посещения занятий. 

3.2. Приказ об отчислении обучающегося издаѐтся на основании ходатайства педагога, 

или на основании решения Педагогического совета.  

3.3. Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося и родителей (законных 

представителей).  

3.4. Если с родителями (законными представителями) учащегося был заключѐн договор об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

ДДТ.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДДТ, прекращаются с даты его 

отчисления из ДДТ. 
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4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Обучающийся, отчисленный из ДДТ до завершения обучения по соответствующей 

дополнительной общеразвивающей 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. 

4.2. Восстановление осуществляется в порядке и по правилам приема в ДДТ. 

 

 


