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СОГЛАСОВАН                                                   

решением Совета родителей (законных 

представителей) учащихся                                                         

от 07.11.2019 протокол № 1                                            

решением Совета учащихся                               

от 01.11.2019 протокол № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

от 13.11.2019 № 452-ОД 

 

 

Порядок и основания перевода, отчисления учащихся  
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления учащихся (далее – Порядок) 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – 

Учреждение) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России 

№ 196 от 09.11.2018 г.);  

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

учащихся Учреждения. 
 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу/адаптированную дополнительную общеразвивающую программу (далее – 

программы, программа) соответствующего года обучения, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию переводятся на следующий год обучения.  

2.2. Решение о переводе учащихся на следующий год обучения принимается решением 

педагогического совета Учреждения. 

2.3. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения, 

утверждается приказом директора. 

2.4. Учащиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть переведены на 

обучение по индивидуальному учебному плану в рамках программы, предусматривающей 

организацию индивидуального обучения, согласно ходатайства педагога дополнительного 

образования (далее – педагог), согласия учащегося, достигшего 14-летнего возраста, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

2.5. Перевод учащихся из группы в группу в течение учебного года может осуществляться 

по желанию, инициативе учащегося, родителей (законных представителей) при наличии 

вакантных мест в группе. 

2.6. Перевод учащихся из группы в группу по инициативе администрации Учреждения 

осуществляется, если группа закрыта в результате низкой наполняемости.  

2.7. Перевод учащихся в течение учебного года из одного объединения в другое для 

обучения по программе другой направленности осуществляется при наличии вакантных 

мест по желанию учащегося, заявления его родителей (законных представителей). 

2.8. Перевод учащихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по программам, осуществляется на основании заявления учащихся, 

достигших 14-летнего возраста, родителей (законных представителей) учащихся в 

случаях:  

- в связи с переменой места жительства; 

- по желанию учащегося, родителей (законных представителей). 
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Данный перевод оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается 

выдачей учащемуся по его желанию справки, подтверждающей факт обучения по 

соответствующей программе. 

2.9. В случае низкого уровня освоения программы по результатам промежуточной 

аттестации с согласия родителей (законных представителей) по решению педагогического 

совета допускается повторное обучение. 
 

3. Порядок отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется: 

- в связи с окончанием освоения программы; 

- по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

- по инициативе Учреждения; 

3.2. Отчисление учащихся из Учреждения в связи с окончанием срока реализации 

программы осуществляется в конце учебного года по результатам итоговой аттестации в 

соответствии с пп.3.9, 3.10 Положения о формах, периодичности и порядке входного и 

текущего контроля, промежуточной/итоговой аттестации учащихся. 

3.3. Отчисление по инициативе учащихся, их родителей (законных представителей) 

осуществляется на основе их заявления. Данное отчисление оформляется приказом 

директора Учреждения и может сопровождаться выдачей учащемуся по его желанию 

справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей программе. 

3.4. Отчисление учащихся по инициативе Учреждения осуществляется в следующих 

случаях 

3.4.1. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Вопрос об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, не 

получившего образования по дополнительным общеразвивающим программам, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается педагогическим советом с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение информирует об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания департамент образования г. Иркутска. 

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений отчисление учащегося как меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.4.2. Отчисление за не невыполнение условий договора об образовании при обучении на 

внебюджетной основе. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если 

меры воздействия по выполнению договора об образовании не дали результата.  

3.4.3. Отчисление учащегося, достигшего 18-летнего возраста, осуществляется приказом 

директора Учреждения. Педагогический совет вправе принять решение о 

продолжении обучения учащегося, если возраст 18 лет наступил в период обучения 

по программе. 
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3.5. Решение педагогического совета об отчислении учащегося утверждается приказом 

директора, который доводится до учащегося, его родителей (законных представителей) 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

3.6. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка 

учащихся прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

Принято решением трудового коллектива от 02.10. 2017 г протокол № 2. 

Внесены изменения и дополнения решением педагогического совета от 12.11.2019г. 

протокол № 2. 
 


