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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом 

детского творчества» (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности дополнительного образования и 

регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского 

творчества» (далее – Учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом                           

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом Учреждения. 

 

2. Порядок перевода учащихся по дополнительным  

общеобразовательным программам внутри учреждения 

 

2.1. В процессе освоения образовательной программы, учащиеся могут 

быть переведены:  

2.1.1. из одной группы в другую в рамках одного объединения и одной 

образовательной программы (у одного и того же педагога); 

2.1.2. из одного объединения в другое от одного педагогического 

работника к другому) в рамках одной образовательной программы; 

2.1.3. на другую образовательную программу;  

2.1.4. на следующий год обучения по итогам учебного года. 

2.2. Перевод между группами одного объединения (у одного педагога) и 

между объединениями, группами (от одного педагогического работника к 

другому) возможен в рамках одной образовательной программы в течение 

учебного года.  

Перевод осуществляется на основании заявления совершеннолетнего 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося.  

Перевод осуществляется при условии наличия мест в соответствующих  

объединениях. Варианты (возможности) перевода учащегося определяются 

Учреждением по итогам рассмотрения заявления.  

Решение о переводе и его условиях или об отказе от перевода доводится 

до сведения учащегося и (или) его родителей (законных представителей) в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения. 
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2.3. Перевод на другую образовательную программу возможен в течение 

учебного года.  

Перевод осуществляется на основании заявления совершеннолетнего 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося.  

Перевод осуществляется при условии наличия мест в соответствующих 

объединениях, группах по избранной образовательной программе. Варианты 

(возможности) перевода учащегося определяются Учреждением по итогам 

рассмотрения заявления.  

Решение о переводе и его условиях или об отказе от перевода доводится 

до сведения учащегося и (или) его родителей (законных представителей) в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения. 

2.4. Учащиеся по общеразвивающим программам переводятся на 

следующий год для продолжения обучения при условии успешного освоения 

образовательной программы (её части) и прохождения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

дополнительной общеобразовательной программы, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию переводятся на следующий год обучения.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий год обучения условно. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

Перевод на следующий год обучения осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. На основании решения педагогического 

совета директором Учреждения издается приказ о переводе учащихся на 

следующий год обучения.  

 

3. Перевод учащегося в другую организацию в случае прекращения 

деятельности МБУ ДО «ДДТ», аннулирования лицензии, приостановления 

действия лицензии 

 

          3.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБУ ДО 

«ДДТ» в соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается 

принимающая организация (перечень принимающих организаций), в которую 

будут переводиться учащиеся, предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод.  

        3.2. О предстоящем переводе в случае прекращения деятельности 

Учреждение уведомляет совершеннолетних учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме в 
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течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

Учредителя о прекращении деятельности Учреждения, а так же размещает 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 

лиц на перевод в принимающую  организацию. 

       3.3.О причине, влекущей необходимость перевода учащихся, Учреждение  

уведомляет в письменной форме Учредителя, совершеннолетних учащихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

указав причину перевода, а также размещает указанное уведомление на своем  

официальном сайте в сети Интернет в случае:  

- аннулирования  лицензии на осуществление образовательной деятельности-в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения 

суда; 

- приостановления действия лицензии в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

              3.4.  В случае перевода по п.3.3. настоящего Положения Учреждение 

доводит до сведения совершеннолетних учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся полученную от Учредителя 

информацию об организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, которые дали согласие на перевод, прием 

учащихся из МБУ ДО «ДДТ», а так же о сроках предоставления письменных 

согласий лиц на перевод в принимающую организацию. Указанная информация 

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в 

себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), 

перечень образовательных программ реализуемых организацией, количество 

свободных мест.  

              3.5.После получения соответствующих письменных согласий лиц, 

директор Учреждение издает приказ об отчислении учащихся в порядке 

перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, 

приостановление действия лицензии).  

 

4. Порядок и основания отчисления учащихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
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- досрочно по основаниям, установленным п. 4.2 настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей                   

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 4.3. Наряду с установленными п. 3.2 настоящего Положения основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе Учреждения при 

оказании платных образовательных услуг договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) учащегося.  

4.4. Отчисление по инициативе совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении учащегося из Учреждения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед Учреждением. 

4.5.   Отчисление несовершеннолетнего учащегося из Учреждения как 

мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных ч. 4 ст. 43 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке.  
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4.6. Совершеннолетние учащиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся вправе обжаловать решение об отчислении, 

принятое по инициативе Учреждения, в установленном действующим 

законодательством порядке. 

5. Восстановление учащихся 

 

5.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам и отчисленные по инициативе Учреждения, 

имеют право на восстановление для обучения при наличии свободных мест, с 

сохранением прежних условий обучения при условии выполнения 

программных требовании соответствующих году обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором лицо было отчислено. 

5.2.Лица, отчисленные на основании заявления по собственной 

инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения обучения в другую организацию, имеют 

право на восстановление для обучения в Учреждении при наличии свободных 

мес. 

          5.3.Восстановление на обучение осуществляется по заявлению учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

оформляется приказом директора Учреждения. 
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