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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» П. УНЪЮГАН 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 81 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУДО «ДДТ» П. УНЪЮГАН 

 

1.  Общие положения 

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

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган (далее ДДТ) составлен в соответствии со следующими правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.1.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Уставом ДДТ. 

1.2. Настоящий документ устанавливает порядок и основания  перевода, отчисления и 

восстановления учащихся. 

 

2.  Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Перевод на следующий год обучения: 

2.1.1. Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании 

решения Педагогического совета ДДТ.  

2.1.2. Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

оценивается посредством промежуточной аттестации в формах, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой. Перевод учащихся возможен по итогам  

сдачи контрольно-переводных нормативов,  выполнение  итоговых  творческих  работ, 

выступлений на муниципальных,  региональных, российских конкурсах, фестивалях, 

форумах, конференциях, соревнованиях, в том числе дистанционных, если это 

предусмотрено дополнительной образовательной программой. 

2.1.3. Учащиеся, не выполнившие требований для  перевода (зачисления) на следующий 

год  обучения  и  этап  подготовки, рекомендуется предоставлять возможность   продолжить 

обучение повторно. Тем  учащимся, кто не  сдал  контрольно-переводные  нормативы в  

конце  учебного  года  и  не  переведён  на  следующий  этап  обучения, допускается 

предоставить   возможность  сдать повторно контрольно-переводные нормативы  в  начале 

нового  учебного  года (в сентябре).   

2.1.4. Решение  педагогического совета  утверждается приказом директора  ДДТ.  

2.2. Перевод учащегося в другое объединение в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком 

заявленного в образовательной программе результата, или по другим причинам, при наличии 

свободных мест. 

2.3. Перевод учащихся в другое учреждение дополнительного образования (из 

другого учреждения): 
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2.3.1. Учащиеся могут быть переведены из других учреждений дополнительного 

образования в связи с переменой места жительства, по различным семейным 

обстоятельствам. 

2.3.2. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования, реализующее дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующей направленности и содержания, при согласии этого образовательного 

учреждения, при наличии вакантных мест в образовательном учреждении (в объединении 

соответствующей направленности). 

2.3.3. Перевод учащихся в иное учреждение дополнительного образования производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей), оформляется приказом 

директора и сопровождается выдачей учащемуся справки, подтверждающей факт обучения 

по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

2.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения: 

2.4.1. Порядок перевода для получения образования по другой форме обучения 

устанавливается законодательством об образовании (п. 13 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

2.4.2. Основанием для перевода для получения образования по другой форме обучения 

является заявление от лица родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

дата и место рождения; 

объединение по интересам, например, клуб, секция, кружок, лаборатория, студия, оркестр, 

творческий коллектив, ансамбль, театр (не указывается для учащихся, занимающихся 

индивидуально); 

желаемая форма обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

2.4.3. К заявлению по желанию заявителя могут быть приложены рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии). 

2.4.4. Выбор формы обучения родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося осуществляется с учетом мнения ребенка. 

2.4.5. Перевод для получения образования по другой форме обучения осуществляется в 

начале учебного года (полугодия). 

2.5. Перевод для получения образования по адаптированной дополнительной 

образовательной программы: 

2.5.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

на основании заявления в письменной форме родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (ч. 3 ст. 42 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

перевод на обучение по адаптированной образовательной программе указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

дата и место рождения; 

объединение по интересам, например, клуб, секция, кружок, лаборатория, студия, оркестр, 

творческий коллектив, ансамбль, театр (не указывается для учащихся, занимающихся 

индивидуально); 

просьба о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5.2. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

в начале учебного года (полугодия). 

 

3.  Порядок и основания отчисления учащихся  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДДТ: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
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3.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

3.2.1. 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; 

3.2.2. в случае установления нарушения порядка приема в ДДТ, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в ДДТ; 

3.2.3. за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в ДДТ, в том числе в случае 

ликвидации ДДТ; 

3.2.5. отчисление учащегося, достигшего 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания 

(осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185). 

3.3. 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 ДДТ. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт ДДТ, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

этой организации.  

3.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта ДДТ.  

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ДДТ. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 
 

4.  Восстановление учащихся 

4.1. Право на восстановление в ДДТ имеют учащиеся, отчисленные по болезни, а также 

иным уважительным причинам (длительная командировка родителей, подготовка и сдача 

экзаменов в общеобразовательной школе и другим причинам, принятым во внимание 

педагогическим советом). 

4.2. Учащийся, отчисленный из ДДТ до завершения обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе, имеет право на восстановление для 

обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором учащийся был отчислен. 

4.3. Решение о восстановлении в ДДТ принимается педагогическим советом и оформляется 

приказом директора. 

 


