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1. Общие положения 

1.1.Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (в действующей редакции), 

приказа от 9 ноября 2018г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также Устава муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»  (далее - МБУ ДО ДДТ). 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО ДДТ. 

 

2.Порядок перевода обучающихся в МБУ ДО ДДТ  

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразо-

вательную программу текущего года обучения, переводятся на следующий год 

обучения по решению Педагогического совета. При таком переводе обучающихся 

заявления родителей (законных представителей) не требуется. 

2.2. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для 

обучения по другой дополнительной общеобразовательной программе.  

2.3. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных 

мест в МБУ ДО ДДТ, медицинского заключения в случае перевода в объединения 

физкультурно-спортивного или хореографического направлений на основании 

заявления обучающегося (после 14 лет) и (или) родителей (законных 

представителей). 

2.4. Обучающимся, не освоившим в полном (достаточном) объеме 

дополнительную общеобразовательную программу текущего года обучения по 

объективным причинам (множественные пропуски занятий по болезни, выезд за 

пределы города на длительное время и другие причины, не зависящие от 

Учреждения, предоставляется возможность продолжить обучение повторно на 

этом году обучения, о чем Учреждение в лице руководителя объединения (студии, 

центра, клуба) уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся МБУ ДО ДДТ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБУ ДО ДДТ в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения  по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе); 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, не 

позволяющем продолжить обучение; 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

или с переменой места жительства; 

 пропуск занятий длительное время (в течение месяца) без уважительной 

причины и предупреждения педагога, считается выбывшим из состава 

детского объединения, студии, центра, клуба, школы — на основании 

решения Совета МБУ ДО ДДТ; 



 по инициативе МБУ ДО ДДТ в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права, а также нормальное функционирование 

МБУ ДО ДДТ (за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или дошкольников); 

 в связи с изменением интересов обучающегося; 

 в связи с недостатком свободного времени; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО 

ДДТ, в том числе в случае ликвидации МБУ ДО ДДТ. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

МБУ ДО ДДТ об отчислении обучающегося. 

3.3. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) не требует решения Совета МБУ ДО ДДТ. Если в заявлении 

родителя (законного представителя) не указана дата отчисления обучающегося из 

списка детского объединения, студии, центра и т. д., то датой отчисления 

считается дата издания приказа об отчислении. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся в МБУ ДО ДДТ 

4.1. Обучающиеся, выбывшие из МБУ ДО ДДТ по своей инициативе или  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,  или по 

инициативе учреждения до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, имеют право на восстановление для обучения в 

МБУ ДО ДДТ в текущем или последующем учебном году с сохранением прежних 

условий обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в МБУ ДО ДДТ в текущем 

учебном году осуществляется при наличии вакантных мест. 

4.3. Восстановление обучающихся для обучения в МБУ ДО ДДТ в последующем 

учебном году осуществляется при условии реализации в данный период 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, по которой 

обучающийся проходил обучение, комплектования того года обучения с которого 

обучающийся был отчислен, при наличии вакантных мест. 

 При восстановлении в детские объединения, студии, клубы физкультурно-

спортивного, хореографического и туристического направления обязательным 

является наличие медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося 

с указанием возможности заниматься по избранным направлениям. 

4.4. Восстановление обучающегося для обучения в МБУ ДО ДДТ по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

осуществляется на основании заявления лиц (после 14 лет) и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию образовательной 



деятельности в МБУ ДО ДДТ, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 

5.3. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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