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I. Общие положения

1.1 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
обучающихся (далее - Положение) муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города Орла» 
(далее - Дом детского творчества) разработано в соответствие с 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Уставом Дома детского творчества.

1.2 Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и 
регламентирует:

- порядок и основания перевода обучающихся Дома детского 
творчества,

- порядок и основания отчисления обучающихся Дома детского 
творчества,

1.3 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
приказом директора по Дому детского творчества.

1.4 Данное Положение является постоянно действующим и 
обязательным для исполнения всеми сотрудниками Дома детского 
творчества.

1.5 Изменения и дополнения в Положение вносятся на 
педагогическом совете коллектива и утверждаются приказом директора.

II. Порядок и основания перевода обучающихся

2.1 Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы соответствующего года 
обучения, переводятся на следующий год обучения.

2.2 Допускается перевод обучающегося в течение учебного года из 
одного объединения в другое (в том числе разной направленности), исходя из 
его желания, способностей и склонностей к выбранному виду деятельности по 
письменному заявлению родителей (законных представителей).

2.3 Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по 
уважительным причинам, могут быть оставлены повторно в группе того же 
года обучения.

III. Порядок отчисления обучающихся

3.1 Отчисление обучающихся из Дома детского творчества 
осуществляется по следующим основаниям:

-  в связи с завершением обучения по дополнительной



общеобразовательной общеразвивающей программе;
-  досрочно.

3.2 Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу, считается 
выпускником, о чем выдается документ (свидетельство о дополнительном 
образовании), в соответствии с Положением о документе, подтверждающем 
обучение, если форма документа не установлена законом.

3.3 Досрочно обучающиеся отчисляются из Дома детского творчества в 
следующих случаях:

-  прекращение занятий по собственной инициативе;
-  при наличии систематических пропусков образовательного 

процесса (занятий) без уважительных причин, на основании ходатайства 
педагога дополнительного образования;

-  переменой места жительства по заявлению обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

-  при наличии медицинского заключения о состояния здоровья 
обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению;

-  неоднократным и грубым нарушением Устава Дома детского 
творчества, Правил внутреннего распорядка обучающихся и их родителей.

3.4 Вопрос об отчислении учащихся за неоднократные и грубые 
нарушения рассматривается на педагогическом совете Дома детского 
творчества в присутствии родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся.

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и Дома 
детского творчества, в том числе в случае ликвидации Дома детского 
творчества.

3.5 Основанием для прекращения образовательных отношений 
(отчисления) является приказ директора Дома детского творчества об 
отчислении обучающихся.

3.6 В случае отчисления обучающегося по инициативе Дома детского 
творчества, родители (законные представители) предупреждаются 
педагогом в устном или письменном виде.

3.7 В случае досрочного отчисления, по требованию родителей 
(законных представителей), выдается справка об уровне освоения учащимся 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

3.8 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Дома 
детского творчества, прекращаются с даты его отчисления из Дома детского 
творчества.

3.9 Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода или отчисления 
обучающегося из объединения решаются совместно педагогом 
дополнительного образования, родителями (законными представителями), 
представителями администрации Дома детского творчества и регулируются в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.


