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Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления учащихся МБУДО ДДТ
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом
детского творчества муниципального образования Успенский район (далее Учреждение) и другими нормативно-правовыми актами в области
образования.
1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления учащихся.
II. Порядок и основания перевода, отчисления учащихся
2.1.Учащиеся, освоившие в полном объѐме дополнительную
общеразвивающую программу 1 года обучения, переводятся на 2 год
обучения, 3 год обучения (в зависимости от сроков реализации программы).
Учащиеся могут приниматься на обучение по программам 2-3 года при
прохождении предварительной диагностики или тестирования (проводится
педагогом).
2.2. Отчисление учащихся из Учреждения производится в следующих
случаях:
 по заявлению родителей (законных представителей);
 по медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии
здоровья, препятствующего обучению в Учреждении;
 по заявлению педагога-руководителя с указанием причины
отчисления (смена места жительства, занятость по основному месту учебы,
за летний период, перевод учащегося в другое кружковое объединение и др.)
 по решению Педагогического совета допускается исключение
учащихся из Учреждения за:
 совершение противоправных действий,
 грубые неоднократные нарушения Устава.
Грубыми нарушениями Устава являются:
 причинение ущерба жизни и здоровью учащихся и сотрудников;

 причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу учащихся и
работников.
2.3. Совершение учащимися противоправных действий должно быть
подтверждено соответствующими актами (справками, постановлениями
и.т.д.) компетентных органов. Все случаи совершения учащимися грубых
нарушений Устава должны быть рассмотрены на заседаниях
Педагогического совета.
2.4. Не допускается необоснованное исключение учащихся из
Учреждения.
2.5. Решение об исключении учащегося принимается с учетом мнения
его родителей (законных представителей).
2.6. Решения об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимаются с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и
попечительства.
2.7. Решение педагогического Совета Учреждения об исключении
учащихся оформляется приказом директора Учреждения.
III. Порядок и основания восстановления учащихся
3.1. Учащиеся, отчисленные из Учреждения, до завершения освоения
дополнительной общеразвивающей
программы, имеют право на
восстановление в течение двух лет после отчисления по инициативе
учащегося, при наличии в Учреждении свободных мест.

