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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Муниципальном учреждении дополнительного образования «Красногорский Дом 

творчества» (сокращенное наименование – МУ ДО «Красногорский Дом творчества», далее - 

Учреждение) составлены в соответствии со следующими правовыми документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. N 196; 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

 Уставом МУ ДО «Красногорский Дом творчества»; 

 настоящим Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

  другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность МУ ДО 

«Красногорский Дом творчества»; 

  приказами и распоряжениями директора Дома творчества. 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и регламентирует:  

- порядок и основания перевода обучающихся МУ ДО «Красногорский Дом 

творчества» (далее - Учреждение),  

- порядок и основания отчисления обучающихся Учреждения,  

- порядок и основания восстановления обучающихся Учреждения.  

 

2. Порядок и основания  перевода обучающихся 

2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеразвивающие программы 

соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения. 

2.2. Списочный состав учащихся, переведѐнных на следующий год обучения по итогам 

проведения промежуточной аттестации, предусмотренной Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждается приказом директора Учреждения.  

2.3. Родителям (законным представителям) обучающихся МУ ДО «Красногорский Дом 

творчества» обеспечивается возможность ознакомления с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также 

с оценками успеваемости своих детей.  

По письменному заявлению родителей (законных представителей), осознающих 

невозможность достижения ребенком заявленного в образовательной программе результата, 

или по другим причинам, возможен перевод ребенка в другое объединение в течение года 

при наличии свободных мест. Перевод обучающихся из одного объединения в другое 

оформляется приказом директора Учреждения. 

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования детей, реализующее дополнительную общеразвивающую программу 

соответствующего направления и содержания. Перевод обучающихся в иное учреждение 

дополнительного образования детей производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей), оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается 

выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программе.  

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающиеся отчисляются из Учреждения в связи с:  

а) завершением обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе; 
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б) по заявлению родителей (законных представителей);  

в) при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению;  

г) в связи с неоднократным и грубым нарушением устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Вопрос об отчислении обучающихся за неоднократные и грубые нарушения 

рассматривается на педагогическом совете Учреждения с приглашением родителей 

(законных представителей). Неявка родителей (законных представителей) не может 

препятствовать рассмотрению данного вопроса.  

д) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей): 

- прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога; 

- расформирование учебной группы в случае уменьшения численного состава 

обучающихся ниже норматива. 

- в случае ликвидации Учреждения или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

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) педагогом – руководителем объединения.  

3.4. Если с родителями (законными представителями) обучающихся был заключѐн 

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 обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. По письменному ходатайству родителей (законных представителей), на основании 

приказа директора Учреждения, отчисленный ребѐнок может быть восстановлен в 

объединении или зачислен в установленном порядке в другое объединение для продолжения 

обучения с учѐтом уровня усвоения им образовательной программы.  
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