
 

 

 

 

 

 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   

«Дворец детского творчества» 

(МБУ ДО «Дворец детского творчества») 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

07.12.2018   № 273-п 

 

Об утверждении локальных актов 

    В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11 2018г. №196  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», на основании решения 

Общего собрания работников от 07.12.2018г., (протокол №5) с учетом 

мнения профсоюзного комитета от 05.12.2018 г., (протокол № 17)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить в новой редакции локальные акты, содержащие нормы и 

регулирующие образовательные отношения (Приложение 1).  

2.Признать утратившими силу локальные акты, указанные в п.2 приказа МБУ 

ДО «Дворец детского творчества» от 07.05.2015 № 99-п «Об утверждении 

локальных нормативных актов»: 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского 

творчества»; 

-Положение о режиме занятий учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»; 

-Положение о порядке и основаниях перевода отчисления учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества»; 

-Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»; 



-Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества». 

3.Поручить Ладо А.В. заместителю директора, ознакомить с данными 

локальными актами под роспись работников Дворца в срок до 20.01. 2019 г.   

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор           Т.Н.Харитонова 
  

Ладо А.В. 

 
 

  



 

Приложение 1 

к приказу директора 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

от   07.12.2018   №_273-п_ 

 

 

 

Перечень нормативных локальных актов,  

регулирующих образовательные отношения (новая редакция) 
 

1.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского 

творчества»; 

-Положение о режиме занятий учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»; 

-Положение о порядке и основаниях перевода отчисления учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества»; 

-Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»; 

-Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



ПРИНЯТО  

Общим собранием работников  

 МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

протокол от «07»декабря 2018г. №  5                                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУ  ДО  

«Дворец детского творчества» 

от « 07»  декабря  2018г.  № 273-п                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода,  

отчисления учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нижегородская область, 

г.Дзержинск, 

2018 год 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» (далее – Дворец) регламентирует  

порядок и основания перевода, отчисления учащихся Дворца. 

1.2. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся Дворца (далее – Положение)  разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности дополнительного образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Дворца и 

иными нормативными актами. 

1.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

  

2. Порядок и основания для перевода учащихся 
2.1.Учащийся может быть переведен в другую учебную группу (класс)  или 

другое детское объединение Дворца.  

2.2. Перевод учащегося может осуществляться в течение всего учебного года 

при наличии в соответствующей группе (классе) свободных мест. 

2.3.Перевод учащегося на следующий год обучения осуществляется по 

решению Педагогического совета и оформляется приказом директора 

Дворца. 

2.4. Перевод учащихся на следующий год обучения производится при 

условии освоения дополнительной общеобразовательной программы, после 

успешной  промежуточной аттестации на основании решения 

Педагогического совета по представлению руководителями детских 

объединений списков. 

2.5. Учащиеся могут быть переведены из группы в группу или из одного 

творческого объединения в другое на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.6. Учащиеся, успешно окончившие полный курс обучения в детских 

объединениях Дворца, имеющие успехи и достижения в избранном виде 

деятельности, прошедшие в установленном порядке промежуточную 

аттестацию в формах, определенных дополнительными 

общеобразовательными программами, получают на основании решения 

педагогического совета свидетельство об окончании срока обучения, 

остальные учащиеся получают справку. Свидетельство и справка  об 

окончании обучения заверяются печатью Дворца. 



3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Дворца:  

3.1.1.  В связи с получением дополнительного образования (по завершению 

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы). 

3.1.2.Досрочно по основаниям:  

-по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося (письменное заявление), в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

-по медицинскому заключению о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующему его дальнейшему пребыванию во Дворце;  

2) по инициативе Дворца в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с разделом 4 Правил внутреннего распорядка учащихся; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных 

представителей) и Дворца, в случае ликвидации Дворца или аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

В случае досрочного прекращения образовательных отношений, учащемуся 

выдается справка установленного образца о прохождении периода обучения 

во Дворце.  

3.1.3.При оказании платных образовательных услуг дополнительно к 

основаниям досрочного отчисления из Дворца и досрочного расторжения 

договора по оказанию платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке относятся: 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг по договору вследствие определенных действий 

(бездействий) учащегося; 

-пропуск учебных занятий учащимся без уважительных причин более двух 

недель (14 дней). 

3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении учащегося из Дворца и фиксируется 

руководителем объединения в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования.  

3.3.При досрочном отчислении учащегося договор по оказанию платных 

образовательных услуг расторгается на основании приказа Дворца об 

отчислении этого учащегося. 

3.4.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Дворца, прекращаются с 

даты его выбытия. 
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