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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления

обучающихся
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Оричевского районного Дома детского творчества Кировской области

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Оричевского районного Дома детского 
творчества Кировской области (далее -Положение) разработано в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» от 09.11.2018 г. № 196, на основании Устава муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Оричевского районного 
Дома детского творчества Кировской области (далее -Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в Учреждении.

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 
соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, переводу, 
отчислению и восстановлению обучающихся.

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 
общеразвивающую программу соответствующего года обучения, переводятся на 
следующий год обучения. При таком переводе обучающихся, заявления от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних не требуется.

2.2. При переводе на следующий год обучения обучающийся должен
представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю, если это предусмотрено дополнительной
образовательной программой.

I. Общие положения

II. Порядок и основания перевода обучающихся



2.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год 
обучения, утверждается приказом директора Учреждения.

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения 
Учреждения в другое для обучения по другой дополнительной 
общеразвивающей программе. Данный вид перевода осуществляется при 
наличии вакантных мест в Учреждении и на основании заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.5. Обучающиеся могут быть переведены из одной группы в другую в 
течение учебного года по желанию, инициативе родителей (законных 
представителей), а также по инициативе администрации Учреждения, если 
группа закрыта в результате низкой наполняемости или другим веским 
основаниям.

2.6. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение 
учебного года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, 
увольнение педагога, расформирование учебной группы в виду несоответствия 
количества обучающихсятребуемым нормативам и т.д.) обучающемуся 
предоставляется право перевода в другие детские объединения Учреждения при 
наличии свободных мест в учебных группах.

2.7. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных 
способностей обучающегося, на основании заявления родителей (законных 
представителей), в порядке исключения, допускается повторное обучение.

2.8. Обучающиеся, обладающие выдающимися способностями или имеющие 
ограниченные возможности здоровья, могут быть переведены на обучение по 
индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

2.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, 
решаются совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, 
достигшим возраста 14 лет; родителями (законными представителями) 
обучающегося и представителями администрации Учреждения.

III. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Основанием для отчисления обучающегося является:
-  завершение полного курса освоения дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы;
-  отсутствие справки о состоянии здоровья обучающегося с заключением о

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю, если это предусмотрено дополнительной
образовательной программой;

-  выраженное волеизъявление обучающегося прекратить обучение при 
наличии заявления от обучающегося, достигшего возраста 14 лет, или родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;



-  наличие медицинского заключения, исключающего возможность 
дальнейшего продолжения обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе;

-  неоднократное нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся Учреждения, оскорбление (умышленное унижение чести и 
достоинства другого лица) участников образовательного процесса, 
неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 
процесса, применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса;

-  обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

3.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора 
Учреждения и оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учета 
работы объединения.

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании, Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

3.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из 
Учреждения, решаются совместно педагогом дополнительного образования, 
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями (законными 
представителями) обучающегося и представителями администрации 
Учреждения.

IV. Порядок и основания восстановления обучающихся

4.1. Учащиеся, выбывшие (отчисленные) из Учреждения до завершения 
освоения дополнительной общеразвивающей программы, имеют право на 
восстановление для обучения в Учреждении в текущем или последующем 
учебном году.

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в текущем 
учебном году осуществляется при наличии вакантных мест.

4.3. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в 
последующем учебном году осуществляется при условии реализации 
дополнительной общеразвивающей программы, по которой обучающийся 
проходил обучение, комплектования группы того года обучения, с которого 
обучающийся был отчислен, при наличии вакантных мест.

4.4. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении по 
дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на основании 
личного заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет или заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.5. Восстановление обучающихся возможно при наличии медицинского 
заключения, не препятствующего возможности продолжить обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе.



4.6. Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, за противоправные действия, неоднократные 
нарушения Устава Учреждения, право на восстановление не имеют.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения.
5.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения.


