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ПОРЯДОК  

 и основания перевода,  отчисления и восстановления  обучающихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  

Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

 
I. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок и основания  перевода, отчисления и восстановления  обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл  (далее МБУДО ДДТ ) 

разработаны в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

-       Законом Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями); 

-      Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 03.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.2.1251-03, утвержденными 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27; 

-     Уставом МБУДО ДДТ и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность МБУДО ДДТ. 

     

II. Перевод обучающихся 

2. Перевод обучающихся МБУДО ДДТ с одного года обучения на другой осуществляется: 

2.1. при условии выполнения обучающимися дополнительной образовательной программы 

дополнительного образования детей, при условии долгосрочной дополнительной 

образовательной программы. 

 2.2. по письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод 

обучающегося в течение учебного года из одного объединения в другое (в том числе разного 

профиля), исходя из его способностей и интересов к выбранному виду деятельности и по другим 

причинам. 

2.3. Решение о переводе обучающихся принимается на Педагогическом  совете МБУДО ДДТ по 

представлению Методического совета и утверждается Приказом директора МБУДО ДДТ  в срок: 

- для обучающихся детских объединений, где занятия ведутся педагогами дополнительного 

образования-совместителями – в конце апреля; 

- для обучающихся детских объединений, где занятия ведутся педагогами дополнительного 

образования-основными работниками – в конце мая.  

  

III. Отчисление обучающихся из образовательного учреждения 

   3.1. Настоящий Порядок  предусматривает следующие основания прекращения детьми и 

подростками обучения в МБУДО ДДТ: 

     - за систематическое нарушение Устава МБУДО ДДТ; 

     - при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению; 

  



     -  по заявлению родителей (законных представителей) 

     - прекращение деятельности детского объединения в связи с увольнением педагога – 

руководителя детского объединения или по его смерти. 

 3.2.    Процедура отчисления не должна противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

       Грубым нарушением Устава МБУДО ДДТ  признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

     - причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы жизни других обучающихся, сотрудников, 

посетителей МБУДО ДДТ; 

    - причинение ущерба имуществу МБУДО ДДТ, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей МБУДО ДДТ; 

    - дезорганизация работы МБУДО ДДТ. 

     При отчислении должны учитываться неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

обучающихся детского объединения, мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

     3.3. До применения меры дисциплинарного взыскания МБУДО ДДТ должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 3-х учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от представления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

     Отчисление обучающегося из МБУДО ДДТ применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБУДО ДДТ  

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников МБУДО ДДТ, а также нормальное функционирование МБУДО ДДТ. 

     3.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося (по болезни, каникулы), 

а также необходимого на учет мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУДО ДДТ, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору МБУДО ДДТ мотивированного мнения вышеназванных 

представителей в письменной форме.   

      3.5. Не допускается применение меры дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

     3.6. Отчисление обучающегося из МБУДО ДДТ осуществляется приказом директора 

МБУДО ДДТ, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом.      

     3.7. Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу, считается 

выпускником, которому выдается свидетельство, подписанное директором и заверенное 

печатью МБУДО ДДТ. 

 

IY. Восстановление обучающегося. 

 Отчисленный  несовершеннолетний обучающийся имеет право на восстановление в 

МБУДО ДДТ по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.  

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) детей и администрацией МБУДО ДДТ, 

регулируются учредителем. 
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