
   
               Принято               Утверждено 

            решением педагогического совета        приказом МБУДО 
    Протокол от 30.05.2021 года № 4        «Дворец детского творчества»  

от 31.05.2021 года № 483                              
Директор ________С.В. Мусский 

 
 

Положение  
о порядке перевода и отчисления учащихся  

в МБУДО «Дворец детского творчества» 

 
1.Общие положения 

1.1. Положение о переводе и отчислении учащихся в МБУДО «Дворец детского 
творчества» (далее – Положение) разработано с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе объединений дополнитель-
ного образования 

1.2 Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Уставом учреждения 
 

2. Порядок перевода учащихся 
 2.1 Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы соответствующего года обучения и успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий год обучения. 

При таком переводе учащихся, заявление от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся не требуется.  

2.2. Перевод учащихся на следующий год обучения производится приказом ди-

ректора учреждения на основании решения педагогического совета, принятого по 
результатам промежуточной аттестации учащихся. 

2.3. Учащиеся имеют право на перевод из одной группы в другую при наличии в 
группе вакантных мест по причине неудовлетворенности расписанием занятий или 

по рекомендации педагога дополнительного образования. 
2.4. Перевод из одной группы в другую осуществляется по письменному обраще-

нию учащегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В 
этом случае в журнале педагога делается отметка о переводе в другую учебную 

группу с указание номера группы и номера приказа и даты перевода.  



2.5 Учащийся в течение всего учебного года имеет право перевода из одного объ-
единения дополнительного образования в другое при наличии в группе или в соот-

ветствующем объединении вакантных мест по следующим причинам: выбора дру-
гой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, выбора 

другого педагога дополнительного образования или по причине неудовлетворенно-
сти расписанием учебных занятий.  

2.6. Перевод учащегося из одного объединения в другое производится приказом 
директора на основании заявления совершеннолетнего учащегося или заявления ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. В этом случае 
в журнале педагога делается отметка о переводе в другое детское объединение с 
указанием объединения и номера приказа и даты перевода.  

2.7. В случаях увольнения педагогического работника или закрытия группы (объ-
единения) по причине низкой наполняемости или иным веским причинам, решение 

о переводе учащихся из одного объединения в другое (из одной группы в другую) 
принимается директором 

2.8 Учащиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

этой образовательной организации и наличии вакантных мест в объединениях 
2.9  Учащиеся могут быть переведены в МБУДО «Дворец детского творчества» из 

других организаций дополнительного образования в связи с переменой места жи-
тельства или по другим причинам.  

2.10. Прием учащегося в порядке перевода из другой организации дополнитель-
ного образования может быть осуществлен в течение всего учебного года при нали-
чии вакантного места и оформляется приказом с момента предоставления справки. 

2.11 Перевод учащихся может осуществляться в течение всего учебного года и на 
любой год обучения в случаях, если уровень теоретической и практической подго-

товки учащихся соответствует указанному году обучения и при наличии вакантных 
(свободных мест). Уровень подготовки определяется педагогом дополнительного 

образования путем собеседования, просмотра, прослушивания. 
2.12. Перевод учащегося осуществляется путем самостоятельного обращения в 

учреждение (по личному заявлению поступающих граждан, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся)  

 
3. Порядок и основание отчисления учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 
из МБУДО «Дворец детского творчества»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2  статьи 61 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность; 

2) по инициативе МБУДО «Дворец детского творчества» в случае применения к 
учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по образовательной програм-
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ме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его неза-
конное зачисление в учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-
ректора об отчислении учащегося. Если с учащимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных от-
ношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении учащего-

ся. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из МБУДО «Дворец детского творчества». 
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУДО «Дворец 

детского творчества в трехдневный срок после издания приказа об отчислении уча-
щегося выдает лицу, отчисленному из учреждения (по его запросу), справку об обу-

чении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

3.5 Номер и дата приказа отчисления учащегося фиксируется в журналах учета 
работы педагогов дополнительного образования. 
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