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Положение 

о порядке и основаниях  перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества»                    

(МБУДО «ДДЮТ»)  

 
1.  Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.2 ст.30 Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г, Уставом 

МБУДО «ДДЮТ», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства 

просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 

г.», иными локальными актами, регулирующими организацию образовательного процесса 

в МБУДО «ДДЮТ». 

1.2. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее МБУДО «ДДЮТ»). 

  

2. Порядок и основание перевода 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

2.2. Перевод учащихся на последующий год обучения оформляется приказом 

директора МБУДО «ДДЮТ» по результатам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы, промежуточной аттестации. 

2.3. В течение учебного года допускается перевод учащегося из одного 

объединения в другое (в том числе разного профиля) исходя из его способностей и 

склонностей к выбранному виду деятельности.  

2.4. Перевод осуществляется по приказу директора МБУДО «ДДЮТ»  на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

2.5. Перевод учащихся в МБУДО «ДДЮТ» из других образовательных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие  программы соответствующей направленности, при наличии 

свободных мест, производится на основании заявления родителей (законных 

представителей), на тот же год обучения и оформляется приказом директора. 

Перевод учащихся в МБУДО «ДДЮТ» из другой организации дополнительного 

образования осуществляется в течение всего учебного года. 

2.5.1. При переводе учащегося из другой образовательной организации 

дополнительного образования родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 



- заявление о зачѐте дополнительной общеразвивающей программы; 

 -  документ об обучении из образовательной организации дополнительного образования, 

в котором ранее обучался учащийся;  

 - копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей дополнительную образовательную деятельность, в которой ранее 

обучался учащийся. 

     При подаче документов родители (законные представители) предоставляют документ 

подтверждающий статус (свидетельство о рождении, паспорт). 

2.5.2. Зачисление учащихся в МБУДО «ДДЮТ» оформляется приказом директора. 

 

3. Условия и порядок отчисления из МБУДО «ДДЮТ»  
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из МБУДО «ДДЮТ»:  

1) по завершении срока обучения; 

2)  досрочно по основаниям, установленным ч. 2 ст.61  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г,. 

           3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую 

образовательную организацию; 

2) по инициативе МБУДО «ДДЮТ» в случае установления нарушения порядка 

приема в МБУДО «ДДЮТ», повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

МБУДО «ДДЮТ;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУДО «ДДЮТ», в том числе в 

случае ликвидации МБУДО «ДДЮТ»; 

4) по инициативе МБУДО «ДДЮТ», в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств  указанного учащегося перед МБУДО «ДДЮТ». 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

МБУДО «ДДЮТ» об отчислении учащегося из МБУДО «ДДЮТ». Если с учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

МБУДО «ДДЮТ» об отчислении учащегося из МБУДО «ДДЮТ».  

3.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУДО «ДДЮТ» прекращаются с 

даты его отчисления из МБУДО «ДДЮТ». 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУДО «ДДЮТ», в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из МБУДО «ДДЮТ», справку об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.  

 

4. Порядок восстановления 

4.1. Учащиеся, отчисленные ранее из МБУДО «ДДЮТ», имеют право на 

восстановление при наличии свободных мест на основании заявления родителей 

(законных представителей). 



4.2. МБУДО «ДДЮТ» предоставляет отчисленным право восстановиться при 

соблюдении следующих условий: 

-  учащийся отчислялся не более одного раза; 

- восстановление производится на тот год обучения, с которого учащийся был 

отчислен. 

4.3. Решение о восстановлении учащегося оформляется приказом директора. 
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