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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав детей на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования, в соответствии с  Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 03.07.1998  № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06,10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 , Уставом МБУ ДО ДДТ Ленинского района и  определяет порядок перевода детей и их отчисления 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского творчества 

Ленинского района (включая все структурные подразделения) (далее – Учреждение).  

1.2. Учреждение обязано ознакомить с настоящим Положением при приеме детей и (или) их 

родителей (законных представителей), обеспечить размещение информации о  порядке перевода детей и 

их отчисления на  официальном сайте в сети Интернет.  

В случае разногласий, возникающих  при переводе и отчислении,  руководители Учреждения 

обязаны разъяснить гражданам порядок обращения  в органы, осуществляющие защиту прав ребенка.  

1.3. Учреждение несет ответственность за организацию учета учащихся  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в части образования.  

2. Порядок перевода 

2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные – 

дополнительные общеразвивающие программы соответствующего года обучения, переводятся 

на следующий год обучения при предоставлении сведений о номере сертификата 

дополнительного образования  и установления по результатам проверки в информационной 

системе возможности использования представленного сертификата дополнительного 

образования для обучения по выбранной программе.   

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

проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора Учреждения на 

основании представления руководителя объединения (педагога дополнительного образования). 

2.3. Учащиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для обучения по 

другой дополнительной общеобразовательной программе при наличии вакантных мест в 

Учреждении при предоставлении сведений о номере сертификата дополнительного образования  

и установления по результатам проверки в информационной системе возможности 

использования представленного сертификата дополнительного образования для обучения по 

выбранной программе.  Перевод осуществляется на основании  заявления учащегося и  (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и оформляется 

приказом директора Учреждения. 
3. Порядок отчисления 

3.1. Продолжительность обучения определяется дополнительными общеобразовательными – 

дополнительными общеразвивающими программами и добровольным желанием учащихся.   

3.2. Основаниями для отчисления ребенка  из Учреждения могут быть:  

- завершение освоения образовательной программы; 

-   заявление родителей (законных представителей).  

- добровольное решение о завершении обучения при достижении возраста 18 лет по его 

письменному заявлению; 

 -  решение  органов  самоуправления  Учреждения с учетом мнения родителей (законных 

представителей) об исключении учащегося за совершение им неоднократно (два и более раз) грубых 

нарушений устава Учреждения; 

- решение судебных органов о направлении в учреждение пенитенциарной системы;  

 - решение органов социальной защиты об изъятии из семьи, находящейся в социально опасном 

положении; 



-  смерть при представлении свидетельства  о его смерти. 

3.3. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

связанных с Устава, допускается применение отчисления учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

В приказе в обязательном порядке указывается основание для отчисления, с указанием 

реквизитов представленных документов (даты, регистрационного номера). 

3.4. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося был 

заключён договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.  

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств учащегося перед Учреждением. 

3.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

3.7. Отчисление учащегося из Учреждения оформляется приказом директора. 

3.8. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования Учреждение в течение 1 рабочего дня информирует об этом 

уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом. 

4. Порядок восстановления 

4.1. По письменному ходатайству родителей (законных представителей),  отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в другое объединение для продолжения 

обучения с учётом уровня усвоения им образовательной программы при наличии свободных мест. 

4.2. Восстановление учащихся для обучения в Учреждении в текущем учебном году 

осуществляется при наличии свободных мест и при предоставлении сведений о номере 

сертификата дополнительного образования  и установления по результатам проверки в 

информационной системе возможности использования представленного сертификата 

дополнительного образования для обучения по выбранной программе  

4.3. Восстановление учащихся в последующем учебном году для обучения в 

Учреждении возможно при условии реализации в данный период дополнительной 

общеобразовательной  программы,  по которой  учащихся  проходил  обучение,  

комплектования группы  того  года  обучения, с которого учащийся был отчислен, наличии 

свободных  мест, при предоставлении сведений о номере сертификата дополнительного 

образования  и установления по результатам проверки в информационной системе возможности 

использования представленного сертификата дополнительного образования для обучения по 

выбранной программе.   
4.4. Решение  о восстановлении в Учреждение принимается Педагогическим советом и 

оформляется приказом директора. 

5.  Порядок урегулирования спорных вопросов 

5.1.  Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению учащихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) учащихся и (или) учащимися и учреждением, могут 

рассматриваться комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений учреждения, а  также Учредителем или в суде. 
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