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1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодёжи» г.Озёрска Челябинской области (далее - учреждение).
1.2.Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 (ст. 43, п. 3,4,5,8,9,11, ст.58, п.5,8, ст.61), Стандартом
качества
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях, подведомственных Управлению образования администрации
Озерского
городского
округа»,
утвержденного
постановлением
администрации Озерского городского округа от 29.05.2014 № 1554,
Положением об организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях на территории
Озерского городского округа, утвержденного собранием депутатов Озерского
городского округа от 18.09.2013 № 150, Уставом МБУ ДО «ДТДиМ» от
12.11.13 №3524.
1.3.Информация о порядке перевода и отчисления размещена на
официальном сайте учреждения: http://ozerskdtdm.ru.
1.4.В настоящем Положении используются следующие термины:
- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- отношения в сфере образования – совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ, и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации
прав граждан на образование;
участники
образовательных
отношений
–
обучающиеся,
родители/законные представители несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
1.5. Основополагающими для данного положения являются следующие
принципы:
- единство требований, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся;
- открытость, прозрачность процедур.
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2. Цель и задачи
2.1. Целью данного Положения является соблюдение законодательства
Российской Федерации в области образования в части перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
2.2. Основными задачами являются:
- реализация гарантированного государством права на получение
образования по дополнительной общеобразовательной программе;
- повышение прозрачности деятельности учреждения посредством
предоставления информации об административных процедурах при переводе
и отчислении в муниципальном образовательном учреждении на сайте
учреждения, на заседаниях Совета учреждения.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Обучающиеся, успешно прошедшие аттестационные процедуры,
переводятся на следующий год обучения приказом директора учреждения.
3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной/итоговой
аттестации по дополнительной общеобразовательной программе при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью.
3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе
пройти аттестацию по дополнительной общеобразовательной программе не
более двух раз в сроки, определяемые ДТДиМ, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
3.4. Обучающиеся не аттестованные по уважительным причинам
переводятся на следующий год условно при условии пересдачи аттестации.
3.5. Обучающиеся, переходящие из другого образовательного
учреждения, могут быть зачислены в ту или иную группу обучения на
основании справки, заверенной директором учреждения, результатов
индивидуального собеседования педагога учреждения и обучающегося или
предъявления портфолио обучающегося.
3.6. Перевод обучающихся учреждения в другое образовательное
учреждение осуществляется в течение учебного года по заявлению
родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося.
При переводе обучающегося, не закончившего полный курс обучения по
дополнительной общеобразовательной программе, родителям выдается
заверенная директором справка.
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3.7. Перевод обучающегося из одного объединения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в
соответствующем объединении свободных мест.
3.8. Решение о переводе обучающегося из одного объединения в другое
принимается директором МБУ ДО «ДТДиМ» при предоставлении заявления
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
4. Порядок отчисления обучающихся
4.1. Отчисление обучающихся из учреждения производится по приказу
директора в случае прекращения отношений между учреждением и
родителями/законными представителями обучающегося по инициативе
родителей или ребёнка. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из образовательной организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной
общеобразовательной программы в другую образовательную организацию;
- по инициативе образовательной организации в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
образовательной организации, в том числе в случае ликвидации
образовательной организации.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед МБУ ДО «ДТДиМ».
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации об отчислении
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
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нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты
его отчисления из образовательной организации.
4.5. Обучающийся, освоивший полный курс обучения по
дополнительной общеобразовательной программе, считается выпускником и
отчисляется из МБУ ДО «ДТДиМ» приказом директора.
Выпускник получает свидетельство об окончании обучения по
дополнительной общеобразовательной программе по обращению (приложение
1).
4.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются как не выполнившие
обязанностей
по
добросовестному
освоению
дополнительной
общеобразовательной программы.
4.7. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть
применена к обучающемуся за неисполнение или нарушение Устава МБУ ДО
«ДТДиМ», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
4.8. Решение об отчислении обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, принимается с учётом мнения его родителей/законных
представителей и с согласия педагогического совета учреждения.
4.9.
Обучающийся,
родители/законные
представители
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5. Порядок восстановления обучающихся
5.1. Лица, отчисленные ранее из МБУ ДО «ДТДиМ», не завершившие
образование по дополнительной общеобразовательной программе, имеют
право на восстановление в число обучающихся МБУ ДО «ДТДиМ»
независимо от продолжительности перерыва в занятиях, причины отчисления.
5.2. Восстановление лиц в число обучающихся МБУ ДО «ДТДиМ»
осуществляется только на свободные места.
5.3. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора.
5.4. Место за обучающимся МБУ ДО «ДТДиМ» сохраняется на время
его отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторнокурортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), в иных
случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по
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заявлению родителей
обучающегося.

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

6. Заключительное положение
6.1. Спорные вопросы по порядку перевода, отчисления обучающихся,
возникшие между родителями/законными представителями детей и
администрацией МБУ ДО, «ДТДиМ» регулируются «Положением о комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»
или обращением в Управление образования Администрации Озёрского
городского округа.
6.2.
Учреждение
несет
ответственность
в
установленном
законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к её компетенции, за реализацию не в
полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей/законных представителей несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности МБУ ДО «ДТДиМ» и её должностные лица
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об
административных нарушениях.
Приложение: 1. Образец свидетельства об окончании обучения по
дополнительной общеобразовательной или адаптированной программе на 1 л.
в 1 экз.
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Приложение 1
Управление образования администрации
Озёрского городского округа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о дополнительном образовании

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»

выдано

____________________________
освоил/а
полный
общеобразовательной

курс

в том, что он/она
дополнительной
программы

____________________________
Направленность программы: _________________________
Отдел

Вид деятельности: __________________________________

_____________________________________________

За 3 года обучения ___________________ изучил/а

_____________________________________________
_____________________________________________

Директор МБУ ДО «ДТДиМ»
Педагоги
дополнительного образования

_________

_________
_________

г. Озёрск, Челябинская область
Дата выдачи свидетельства
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