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1. Общне положения
1.1 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального казенного
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества (далее мкудоддт)
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся мкудоддт.
2. Порядок и основаllllЯ неревода обучающнхся с одиого года обучения иа другой.
2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется при условии
выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной общеобразовательной
программы.
2.2 . Педагоги дополнительного образования в конце каждого учебного года по
результатам итоговой аттестации по освоению дополнительной общеобразовательной
программы формируют переводные списки обучающихся творческих объединений и 1
июня подают ходатайство на рассмотрение педагогического совета.
2.3. На основании решения педагогического совета директор издает приказ опереводе
обучающихся на следующий этап обучения.
3. Порядок и оеиование перевода в другне творческие объедlшеllllЯ н
образовательные учреждення.
3.1. Обучающиеся могут бьпь переведены в другие образовательные учреждения в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства
- по желанию родителей(законных представителей)
3.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения дополнительного
образования детей в другое или из одного творческого объединения в другое
осуществляется только письменного согласия родителей (законных представителей )
обучающегося.
3.3. Перевод обучающегося из одного творческого объединения в другое, а также
образовательного учреждения дополнительного образования детей в другое может
осуществляться в течении всего учебного года при наличии в творческом объединении
свободных мест, согласно установленному для данного учреждения норматива. При
переходе в образовательную организацию может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия в ней свободных мест.
3.4. Перевод обучающегося оформляется приказом директора мкудоддт
4. Порядок и основаllllЯ отчнслеllllЯ и восстановлення обучаюuщхся
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
мкудоддт
- в связи с получением образования (завершением обучения)
- досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МКУДОДДТ, в том числе в
случае ликвидации образовательной организации.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
производится по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)
обучающегося и не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед МКУДОДДТ.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
МКУДОДДТ об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами МКУДОДДТ, прекращаются с даты его отчисления.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МКУДОДДТ в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении по образцу, форма
которого самостоятельно устанавливается МКУДОДДТ.

5. Восстановлсннс в состав обучающихся творчсскнх оБЪСДllIIСIШЙМКУ ДОДДТ
5.1. Восстановление обучающегося в списках обучающихся творческих объединений,
если он досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или
инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с
Правилами приема обучающихся в МКУДОДДТ.
5.2. Восстановление лиц в число обучающихся осуществляется только на свободные
места.
5.3. Восстановление обучающегося про изводится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора МКУДОДДТ.
5.4.Решение о восстановлении обучающегося принимает директор МКУДОДДТ,
оформляя это решение соответствующим приказом.
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