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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Дом детского творчества»  

городского округа Спасск-Дальний 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» городского округа Спасск-Дальний (далее – Положение) 
разработано в соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273 (с изменениями), приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" и Уставом Учреждения, приказом Министерства образования и науки РФ 
от15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» городского округа 
Спасск-Дальний (далее МБУ ДО ДДТ). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБУ ДО ДДТ. 
1.3. Порядок перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в части, не 
урегулированной законодательством Российской Федерации в области образования, 
устанавливается МБУ ДО ДДТ самостоятельно. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу соответствующего года обучения, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию переводятся на следующий год обучения. При таком 
переводе обучающихся, заявления от обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся не требуется. 
2.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения принимается 
педагогическим советом МБУ ДО ДДТ. 
2.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения по 
итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора МБУ 
ДО ДДТ. 



2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения МБУ ДО ДДТ в другое 
для обучения по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
программе. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных 
мест в МБУ ДО ДДТ на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
2.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 
образования, реализующее дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу соответствующего направления и содержания. 
2.6. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования 
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), 
оформляется приказом директора МБУ ДО ДДТ и сопровождается выдачей 
обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 
2.7. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного года по 
желанию, инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе 
администрации МБУ ДО ДДТ, если группа закрыта в результате низкой наполняемости 
или другим веским основаниям. 
2.8. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей 
обучающего, по решению педагогического совета, в порядке исключения, допускается 
повторное обучение. 

3.Порядок отчисления обучающихся МБУ ДО ДДТ. 

3. Порядок отчисления. 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 
- завершение обучения; 
- досрочно в следующих случаях: по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также 
в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по инициативе Учреждения, в случае нарушения договора об образовании; 
- по инициативе Учреждения, в случае длительного непосещения занятий без 

уважительной причины более 1 месяца; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения об отчислении учащегося.  
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 



отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4. Порядок восстановления обучающихся в МБУ ДО ДДТ. 

4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из МБУ ДО ДДТ по своей инициативе и/или 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
или по инициативе МБУ ДО ДДТ до завершения освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей  программы, имеют право на восстановление для 
обучения в МБУ ДО ДДТ в текущем или последующем учебном году с сохранением 
прежних условий обучения. 
4.2. Восстановление обучающихся для обучения в МБУ ДО ДДТ в текущем учебном году 
осуществляется при наличии вакантных мест. 
4.3. Восстановление обучающихся для обучения в МБУ ДО ДДТ в последующем учебном 
году осуществляется при условии реализации в данный период дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, по которой обучающийся проходил 
обучение, комплектования того года обучения с которого обучающийся был отчислен, 
при наличии вакантных мест. 
4.4. Восстановление обучающегося для обучения в МБУ ДО ДДТ по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
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