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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся 

 в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования доме детского творчества «Созвездие» 

муниципального образования город Краснодар  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о  порядке и основании   перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования  доме детского творчества 

«Созвездие» (далее Положение)  разработано в соответствии с Федеральным  

законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», Уставом  

МБОУ ДО  ДДТ «Созвездие» (ДДТ «Созвездие»).      

 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок  перевода,  отчисления и 

восстановления учащихся в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования   доме детского творчества 

«Созвездие». 

1.3. Предметом деятельности ДДТ «Созвездие» является  оказание  услуг в 

сфере  дополнительного образования:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, туристско- краеведческой направленностей. 

1.4. Родители (законные представители) учащихся и сами учащиеся имеют 

право выбора профиля объединения в соответствии со своими склонностями 

и способностями. 

1.5. Гражданин поступает в учреждение вне зависимости от места жительства 

на территории муниципального образования город Краснодар. 

1.6. Каждый учащийся имеет право  заниматься в нескольких  объединениях. 

 



1.7. Прием граждан в учреждение  осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социального положения. 

1.8.    Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом пожеланий 

родителей (законных  представителей), возрастных особенностей учащихся и  

установленных санитарно-гигиенических норм. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ДДТ «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

2.1. ДДТ «Созвездие»  организует работу с детьми и подростками 

преимущественно с 4 до 18 лет.  

2.2.  Для зачисления в ДДТ «Созвездие» родители (законные представители) 

представляют следующие документы:  

- заявление о приёме ребенка в выбранное объединение  на имя 

руководителя ДДТ «Созвездие». Граждане, достигшие 14 лет, могут 

самостоятельно написать заявление, с согласия родителей; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка, 

поступающего в группы по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивного,  хореографического, 

туристического, театрально-циркового направлений,  раннего развития детей, 

по профилю  других направлений  справки предоставляются по желанию 

родителей; 

-  согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных. 

При предоставлении  вышеназванных документов  родители  

(законные представители),   предъявляют для ознакомления  документы,  

удостоверяющие  личность  родителя (законного представителя) и ребенка. 

2.3.  При приёме в ДДТ «Созвездие» поступающего и (или) его  родителей 

(законных представителей) знакомят  с Уставом МБОУ ДО ДДТ 

«Созвездие», лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

соответствующей  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  

программой  и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в ДДТ «Созвездие». 

  2.4.  Приём документов для зачисления в ДДТ «Созвездие» проводится 

ежегодно  с 1 июня до даты  указанной в годовом  календарном учебном 

графике, который  согласован с департаментом образования 

муниципального образования город Краснодар.   

2.5.   Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях.  

 В случаях недостаточного количества учащихся в объединениях, возможен 

добор в группы первого, второго и последующих лет обучения, при условии  

сдачи учащимися  минимума (согласно учебному плану дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы). В случае успешной 



сдачи минимума учащиеся зачисляются в объединение соответствующего 

года обучения. 

 2.6. При переходе в ДДТ «Созвездие»  из другого учреждения помимо 

указанных документов,  необходимо представить справку из учреждения, в 

котором ранее обучался ребёнок, о прохождении обучения в объединении 

соответствующего профиля. 

2.7.  В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года 

группы должны быть объединены или расформированы. Высвобождаемые 

при этом средства могут быть использованы для открытия новых 

объединений или изъяты учредителем. 

2.8. Преимущество при приёме в ДДТ «Созвездие»   при прочих равных 

условиях имеют: лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с 

заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не 

противопоказано, другие лица по решению Правительства Российской 

Федерации, либо учредителя ДДТ «Созвездие». 

2.9.  Приём обучающихся  в ДДТ «Созвездие» может быть ограничен 

лицензионными нормативами и муниципальным заданием (объёмом средств, 

выделяемых из местного бюджета, бюджета муниципального образования 

город Краснодар). 

2.10.   ДДТ «Созвездие»   вправе отказать в приёме в случае: 

- отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.2. настоящего 

положения; 

- при отсутствии свободных мест в учреждении; 

- по медицинским  показаниям. 

2.11.      Комплектование  осуществляется один раз в год на начало каждого      

учебного года и утверждается  департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

  2.12. Прием и обучение в ДДТ «Созвездие» осуществляется бесплатно. 

 

III. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 3.1. Перевод учащихся в объединении, в соответствии с дополнительной  

общеобразовательной  общеразвивающей программой, рассчитанной на 

период более одного года,  проводится  после окончания соответственно 

первого, второго и т.д. годов обучения. Перевод учащихся в объединении на 

следующий год (этап) обучения производится согласно сведениям педагогов 

дополнительного образования, по результатам  промежуточной аттестации за 

каждый год обучения в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.  

3.2. Учащиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в установленные сроки, имеют право на 



повторение учебного курса и прохождение его в темпе, соответствующем их 

способностям. 

3.3. Учащиеся имеют право перевода из одного объединения в другое по 

причине выбора другой дополнительной общеобразовательной программы, 

неудовлетворённости расписанием занятий и т.д. Перевод в другое 

объединение осуществляется с уведомления администрации учреждения и 

производится на основании приказа директора ДДТ «Созвездие» 

3.3. Отчисление учащихся до окончания срока обучения может 

производиться на следующих основаниях: 

     по желанию учащихся, по мотивированному заявлению родителей 

(законных представителей); 

 при наличии медицинского документа о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению;  

 за многочисленные пропуски (более одного месяца)  учащимися занятий 

без уважительной причины, с уведомлением родителей устно или 

письменно о прекращении обучения;  

 грубого нарушения Правил внутреннего распорядка учащихся. 

3.4. Отчисление учащихся оформляется приказом директора ДДТ 

«Созвездие». 

3.5. Права и обязанности учащегося прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения.  

 

IV. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Лицо, отчисленное из ДДТ «Созвездие» по инициативе учащегося или  

родителей (законных представителей) учащегося, до совершения освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, имеет 

право на восстановление  для обучения по той программе, по которой  

обучалось до отчисления. 

4.2. Для восстановления учащихся, родители (законные представители) 

представляют документы в соответствии с Правилами приема в ДДТ 

Созвездие». На основании представленных документов издается приказ 

директора ДДТ «Созвездие» о зачислении учащегося. 

4.3. Зачисление производится при наличии свободных мест в учебных 

группах  объединения. 

4.4. Зачисление  производится на тот год освоения программы, на котором 

учащийся  обучался  до момента отчисления.  

 

Данное Положение размещается в местах, доступных для ознакомления 

граждан и на официальном сайте МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в сети 

Интернет. 
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