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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует основания для перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждении 
дополнительного образования Доме детства и юношества (далее - МБУ ДО Дом 
детства и юношества).
1.2. Нормативно-правовым обеспечением Положения являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»,
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам",
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;
1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части обеспечения прав детей на 
получение дополнительного образования и определение единого порядка и 
оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО Дом 
детства и юношества.
2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 
программы соответствующего года обучения, переводятся на следующий год 
обучения.
2.2. Списочный состав учащихся утверждается приказом директора о переводе 
учащихся на следующий год обучения.
2.3. Обучающийся имеет право перевода из одного объединения дополнительного 
образования в другое по следящим причинам:
- выбор другой дополнительной общеобразовательной программы;
- выбор другого педагога дополнительного образования;
- неудовлетворенность расписанием учебных занятий.

Перевод из одного объединения дополнительного образования в другое 
осуществляется на основании заявления о переводе.
2.4. На основании заявления о переводе издается приказ директора.
3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1. Отчисление обучающихся из МБУ ДО Дом детства и юношества допускается в 
случае:
- завершения обучения по дополнительной общеобразовательной программе;
- досрочно в следующих случаях (ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»):
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;



б) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае установления нарушения порядка приема в МБУ ДО Дом детства и 
юношества , повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУ ДО Дом 
детства и юношества, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителя (законного представителя) обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств обучающегося перед МБУ ДО Дом детства и юношества.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из Дом детства и юношества.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБУ ДО Дом детства и 
юношества, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты 
его отчисления из Учреждения.
4. Порядок восстановления учащихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные из МБУ ДО Дом детства и юношества по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося 
до завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют 
право на восстановление для обучения в МБУ ДО Дом детства и юношества.
4.2. Восстановление обучающихся для обучения в МБУ ДО Дом детства и 
юношества в текущем учебном году осуществляется при наличии вакантных мест.
4.3. Восстановление обучающихся для обучения в МБУ ДО Дом детства и 
юношества в последующем учебном году осуществляется при условии реализации 
в данный период дополнительной общеразвивающей программы, по которой 
обучающийся проходил обучение, комплектования того года обучения с которого 
обучающийся был отчислен, при наличии вакантных мест.
При восстановлении в объединения физкультурно-спортивного направления 
обязательным является наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося с указанием возможности заниматься по избранным направлениям.
4.4. Восстановление обучающегося для обучения в МБУ ДО Дом детства и 
юношества по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося.
4.3. Решение о восстановлении обучающегося, отчисленного по инициативе МБУ 
ДО Дом детства и юношества, принимает директор МБУ ДО Дом детства и 
юношества с учетом мнения Педагогического совета. Решение оформляется 
приказом директора.
5. Заключительная часть
5.1. Порядок регулирования спорных вопросов, возникающих между родителями 
(законными представителями) обучающихся и МБУ ДО Дом детства и юношества, 
регулируются путем переговоров или разрешаются в соответствии с Положением о 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования Дома детства и юношества и действующим законодательством.


