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Положение
о порядке и основании перевода, отчисления и в оЗДтОДфв л е н и я у ч а щи х с я
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дом
детского творчества «У Белого озера» г.Томска.
1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности дополнительною образования, устанавливает порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления учащихся муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дом
детского творчества «У Белого озера» г. Томска.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ: Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; Уставом муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского
творчества «У Белого озера» г. Томска.
1.4. Перевод, отчисление и восстановление учащихся следует осуществлять в
соответствии с вышеперечисленными документами.
II
Порядок перевода учащихся
2.1. Порядок
перевода учащихся на следующий год обучения
2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного года,
переводятся на следующий год обучения приказом директора по решению
педагогического совета Учреждения.
2.1.2.Учащиеся, не прошедшие по итогам учебного года промежуточную
аттестацию, переводятся на следующий год обучения условно. Учащиеся обязаны
ликвидировать задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение
обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.1.3. Учащиеся, не освоившие учебный план текущего года, или условно
переведенные на следующий год обучения и не ликвидировавшие задолженность,
остаются па повторное обучение по решению педагогического совета.
2.1.4. Повторное обучение ребенка на одном уровне на основании заявления
родителей (законных представителей) допускается в порядке исключения в
отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей учащегося, но не более
одного раза за весь срок обучения.
2.1.5. Учащиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и
выполнившие учебный план за полный учебный год решением педагогического
совета на основании ходатайства руководителя объединения по специальной
дисциплине или теоретическим предметам, могут быть переведены наследующий
год обучения досрочно.

2.1.6. Перевод ребенка из одной группы дополнительного
образования
(объединения) в другую (внутри комплекса) осуществляется на основании
заявления
и
медицинского
заключения
(для
зачисления
в
физкультурно-спортивные, туристические).
2.2.
Порядок перевода учащихся из другого учреждения дополнительного
образования детей
2.2.1. Перевод учащегося в Учреждение из другого учреждения дополнительного
образования
детей,
реализующего
дополнительные
общеразвивающие
образовательные программы соответствующего уровня, производится на основании
заявления родителей (законных представителей), без экзаменов на тот же год
обучения в объединение приказом по Учреждению при наличии свободных мест.
2.2.2. Перевод учащегося в учреждение из другого учреждения дополнительного
образования детей осуществляется в течение всего учебного года.
2.2.3. В случае выявления несоответствия уровню выбранной дополнительной
образовательной
общеразвивающей
программы,
Учреждение
предлагает
родителям (законным представителям) переход на другую дополнительную
общеразвивающую образовательную программу.
2.2.4 При переводе учащегося из другого образовательного учреждения родители
(законные представители) должны предоставить следующие документы:
• справку по результатам промежуточной аттестации за период обучения в
другом образовательном учреждении;
• индивидуальный план учащегося (при наличии):
• заявление на имя директора Учреждения:
• медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о
возможности заниматься по выбранному профилю (для зачисления в
физкультурно-спортивные объединения).
2.2.5. В случае отсутствия академической справки при приёме на второй или
последующие годы обучения в порядке перевода из другого образовательного
учреждения проверка уровня способностей к обучению в Учреждение обязательна, в
форме прослушивания, тестирования или просмотра работ.
2.2.6. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, указанному к
заявлении родителей (законных представителей) либо в академической справке,
учащемуся может быть предложено обучение на год ниже.
2.2.7. При приёме учащегося в Учреждение в порядке перевода Учреждение
знакомит родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, дополнительными обще
развивающими
образовательными
программами, проектами и другими
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.
2.2.8. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора.
2.3.
Порядок перевода учащихся в другое учреждение дополнительною
образования
2.3.1. Перевод учащихся Учреждения в другое учреждение дополнительного
образования детей осуществляется в течение всего учебного года по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии письма из образовательного
учреждения, в которое переводится учащийся, о наличии места для продолжения его
обучения.
2.3.2. Перевод учащегося оформляется приказом по Учреждению об отчислений в
порядке перевода.
2.3.3.При переводе учащегося родителям (законным представителям) выдается
академическая справка с характеристикой, индивидуальный план (при наличии)
учащегося.
3. Порядок отчисления учащихся

