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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» (далее -  Порядок) определяет организацию перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования города Омска «Дом творчества «Кировский» (далее -  
Учреждение)

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующими 
нормативными документами: Конвенция о правах ребёнка, Закон РФ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ», Федеральный Закон ( в ред. от 26.07.2019 N 27Э-ФЗ ) 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом РФ от 4 июля 2014 г. № 41, Уставом Учреждения.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
2.1. Переводу на следующий год обучения подлежат обучающиеся, успешно 

освоившие курс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы по результатам итоговой^ аттестации, предусмотренной этой 
программой.

2.2. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, осваивают курс 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы повторно.

2.3. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения.

3. ПОРЯДОК отчиеЛЕНИЯ

3.1. Обучающиеся отчисляются из Учреждения и образовательные отношения 
прекращаются в связи:
1) с получением образования (завершением обучения);
2)-досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
в следующих случаях:
1) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося;
2) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося;
3) по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
в случае невыполнения учащимся по дополнительной общеразвивающей 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, в том числе за систематические 
пропуски занятий без уважительных причин, а также в случае установления



нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его 
незаконное зачисление в Учреждение;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения.

3.3. Решение о досрочном прекращении образовательных отношений 
по основанию, установленному частями 1 и 3 пункта 4.2 настоящего Положения 
принимается Педагогическим советом Учреждения , оформляется приказом 
директора.

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением.

3.5. Отчисление учащегося оформляется приказом директора Учреждения. 
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 
даты его отчисления из Учреждения.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе учащегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 
до завершения освоения дополнительной ...общеразвивающей программы, имеет 
право на восстановление для обучения в Учреждении при наличии свободных мест 
и с сохранением прежних условий обучения.

4.2. Порядок восстановления в Учреждение проходит в соответствии 
с порядком приёма.
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