


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 327-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устава МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

Настоящее положение регламентирует правила перевода, отчисления и 

восстановления обучающихсяв творческие объединения МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» (далее – Учреждение). 

1.2. Учреждение осуществляет образовательный и воспитательный процесс в сфере 

досуга детей и подростков. 

1.3. Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября и состоит из 36(35) 

учебных недель, продолжительность обучения детей в учреждении определяется сроками  

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу соответствующего года обучения, и 

Успешно прошедшие итоговый контроль, переводятся на следующий год обучения. 

При таком переводе обучающихся, заявления от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не требуется. 

2.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения, 

утверждается приказом директора Учреждения, на основании служебной записки 

заместителя директора по УВР. 

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения Учреждения в 

другое для обучения по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

2.3.1.Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии 

вакантных мест в Учреждении, на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Обучающиеся, показавшие высокий уровень освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в Учреждении, могут 

быть переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 



2.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другие учреждения дополнительного 

образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы соответствующего направления и содержания. 

2.6. Перевод обучающихся в иные учреждения дополнительного образования детей 

производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

2.7. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного 

года по собственному желанию, инициативе родителей (законных представителей), а так 

же по инициативе администрации Учреждения, если группа закрыта в результате низкой 

наполняемости или по другим веским основаниям. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся из Учреждения 

 

3.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания прекращения 

детьми и подростками обучения в учреждении (далее отчисление): 

-отчисление обучающегося в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение; 

-отчисление обучающегося в связи с выездом за пределы муниципального 

образования (отчисление обучающегося из образовательного учреждения  в  связи  с  

выездом  за  пределы  муниципального образования  осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей); 

-отчисление обучающегося за совершение противоправных действий, грубых и 

неоднократных нарушений Устава. Грубым нарушением признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия. 

-отчисление обучающегося, переставшего посещать занятия более, чем 3 месяца 

без уважительной причины.  

3.2. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать родителей (законных 

представителей) об отчислении обучающегося. 

3.3. Списки кандидатов на отчисление подаются педагогическими работниками 25 

декабря, 25 мая текущего года заместителю директора по УВР 

3.4. Отчисление обучающегося  оформляется приказом директора учреждения. 

3.5. Обучающийся,  полностью  освоивший  образовательную  программу  

считается выпускником  и  отчисляется  из  учреждения  приказом  директора  

образовательного учреждения. 

 

 



4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения по своей инициативе 

и/или по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, или по инициативе Учреждения до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, имеют право на восстановление для 

обучения в Учреждении в текущем или последующем учебном году сохранением прежних 

условий обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении возможно при 

условии реализации в данный период времени дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, по которой обучающийся проходил обучение ранее, и при 

наличии вакантных мест. При восстановлении в спортивные и хореографические 

объединения обязательным является представление медицинской справки о состоянии 

здоровья. 

4.3. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Данное Положение согласовывается на Совете родителей, рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора, срок его действия не 

устанавливается. 

5.1 Изменения вносятся в установленном Уставом порядке 

 

 

 


