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Положение 
о порядке перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МОУДОД «Половинский Дом детского творчества» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся МОУДОД «Половинский Дом детского творчества», 
реализующего дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
и обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. Целью является создание условий, обеспечивающих реализацию прав детей, 
подростков и молодёжи на общедоступное дополнительное образование в МОУДОД 
«Половинский Дом детского творчества» (далее - учреждение). 

2. Порядок перевода учащихся 

2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы соответствующего года обучения, переводятся на 
следующий год обучения приказом Директора учреждения. 

2.2. Решение о переводе на следующий год обучения принимается решением 
Педагогического совета учреждения. 

2.3. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения по итогам 
проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом Директора 
учреждения. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются: 
3.1.1. В связи с завершением обучения (окончанием сроков освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы); 
3.1.2 При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препят-

ствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении; 
3.1.3. Досрочно по следующим основаниям: 

по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации учреждения; 
- при достижении предельного возраста (30 лет) для обучения; 
- по инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся 
действий, грубо нарушающих Устав учреждения, правила внутреннего распорядка, а 
также в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному и 
ответственному освоению дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы и выполнению учебного плана; 
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного учащегося перед Учреждением. 

3.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом Директора 
учреждения. 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1 Учащийся, отчисленный из учреждения до завершения обучения по соответствующей 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе имеет право 
на восстановление для обучения при наличии вакантных мест и с сохранением 
прежних условий обучения. 

4.2. Восстановление учащегося производится на основании заявления учащегося, 
достигшего возраста 14 лет, или родителя (законного представителя) и приказа 
Директора учреждения. 

4.3. Учащиеся, отчисленные до завершения в полном объеме освоения учебного плана по 
инициативе учреждения, также имеют право на восстановление для обучения в 
течение двух лет после отчисления из него с сокращенным сроком обучения. 

5. Сохранение места в учреждении 

5.1. Место за учащимися в учреждении сохраняется на время их отсутствия в случаях 
болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 
(законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 
обстоятельствами, по заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него принимаются Педагогическим 
советом учреждения и утверждаются Директором учреждения. 
6.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 


