
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр технического творчества» городского округа «город Якутск»

Принято Утверждаю:
решением педагогического директор МБУ ДО
совета МБУ ДО «Центр технического творчества»
«Центр технического творчества» ГО «город Якутск»
ГО «город Якутск» ___________ /С.Н.Иванова/
протокол № 1 приказ № _________________
от «____»____________ 2020 г. от «____» ___________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся

МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город Якутск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся МБУ ДО «Центр

технического творчества» ГО «город Якутск» (Далее Центр) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), Федеральным Законом «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ
(с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Устава МБУ ДО «Центр технического
творчества» ГО «город Якутск».

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и
регламентирует:

- порядок перевода учащихся;
- порядок отчисления учащихся;
- порядок восстановления учащихся.

2. Порядок и основания перевода учащихся Центра
2.1. Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные

общеразвивающие программы соответствующего года обучения, переводятся на
следующий год обучения.

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

2.3. Списочный состав учащихся, переведенных на следующий год обучения,
утверждается приказом директора Центра.

2.4. Учащийся имеет право на перевод с обучения с одной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в Центре, на другую
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, также
реализуемую в Центре.

2.5. Учащийся имеет право на перевод в другое учреждение дополнительного
образования детей, реализующее программу соответствующего направления и
содержания.

2.6. Перевод учащихся в иное учреждение дополнительного образования детей
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей),
оформляется приказом по Центру и сопровождается выдачей учащемуся справки,



подтверждающей факт обучения по соответствующей дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.

3. Порядок и основания отчисления учащихся Центра
3.1. Учащийся отчисляется из Центра в связи с:
- завершением обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе;
- достижения предельного допустимого возраста (18 лет) для обучения в Центре;
- прекращением занятий по собственной инициативе;
- переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей)4
- переводом в другое учреждение дополнительного образования детей, реализующее

программу соответствующего направления и содержания по письменному заявлению
родителей (законных представителей);

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося,
препятствующего дальнейшему обучению;

- неоднократным и грубым нарушением Устава Центра, Правил внутреннего
распорядка учащихся. Под грубым нарушением дисциплины понимается причинение
ущерба жизни, здоровью учащихся, работников, посетителей Центра, дезорганизации
работы Центра как образовательного учреждения. Вопрос об отчислении учащихся за
неоднократные и грубые нарушения рассматриваются на педагогическом совете в
присутствии родителей (законных представителей);

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся ил родителей (законных
представителей) и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления)
является приказ директора Центра об отчислении учащихся.

3.3. Приказ об отчислении доводится до родителей (законных представителей).
3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.

4. Порядок восстановления учащихся
4.1. Учащийся, отчисленный из Центра до завершения обучения по

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,
имеет право на восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был
отчислен.


