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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского)
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 № 273ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», иными нормативными правовыми актами с учетом мнения
Детского совета творческих инициатив обучающихся и Совета Дворца.
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 или другое
детское объединение Дворца.
2.2. Перевод учащегося может осуществляться в течение всего учебного года
при наличии в соответствующей группе свободных мест.
2.3.Учащийся,
освоивший
в
полном
объеме
соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся на следующий год
обучения.
2.4.На следующий год обучения может быть условно переведен учащийся,
который по итогам учебного года не в полном объеме освоил учебный
материал. Учащийся обязан в пределах одного года ликвидировать учебную
задолженность в соответствии с требованиями
дополнительной
образовательной программы В данный период не включается время болезни
учащегося.
2.5.Промежуточная аттестация учащегося по соответствующему предмету
проводится по мере его готовности в пределах одного года с момента
образования учебной задолженности в
формах
определенных
дополнительной образовательной программой.
2.6.Перевод учащегося на следующий год обучения осуществляется по
решению Педагогического совета дворца и оформляется приказом директора
Дворца.

2.7. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при
условии освоения образовательной программы, после успешной
промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета по
представлению руководителями детских объединений списков.
2.8..Обучающиется, достигшие возраста 13 лет, окончившие полный курс
обучения в детских объединениях Дворца, имеющие успехи и достижения в
избранном виде деятельности, прошедшие в установленном порядке
итоговый
контроль в формах, определенных дополнительными
образовательными программами, получают на основании решения
педагогического совета свидетельство об окончании срока обучения или
справку, заверенные печатью Дворца.
3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1. Учащийся отчисляется из Дворца:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
3.2. Учащийся отчисляется досрочно из Дворца в следующих случаях:
1) по инициативе учащегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
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;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Дворца, в том
числе в случаях ликвидации Дворца, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
3.3. Основанием для отчисления учащегося из Дворца служит заявление
родителей (законных представителей) в связи с переходом в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также в
связи с выездом за пределы города Дзержинска.

