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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода и отчисления обучающихся
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец
творчества» (далее - Положение).
1.2. Положение составлено в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам.
2. Порядок и основание перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе
выполнения ими программных требований - промежуточной аттестации, оформляется
приказом директора Учреждения на основании заявлений педагогов дополнительного
образования.
2.2. В течение учебного года допускается перевод обучающегося из одного объединения
в другое (в том числе разного профиля) для обучения по другой дополнительной
общеразвивающей программе исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду
деятельности, на основании заявлений родителей (законных представителей).
3. Отчисление обучающихся
3.1. Обучающийся может быть отчислен, в связи с завершением обучения по
дополнительной общеразвивающей программе или досрочно.
3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения производится в следующих
случаях:
3.2.1. По заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места
жительства, заболеваний обучающегося, препятствующим дальнейшему обучению
(медицинское заключение – справка).
3.2.2. В случае систематических пропусков занятий без уважительной причины в
течение двух месяцев на основании устного согласования с родителями (законными
представителями).
3.2.3. В случае увольнения педагога дополнительного образования.
3.2.4. Добровольного желания обучающегося, достигшего возраста 14 лет и старше по
личному заявлению.
3.3. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора и
доводится до сведения родителей (законных представителей) детей.
3.4. За обучающимся сохраняется место в Учреждении в случае:
-его болезни;
-прохождения санитарно-курортного лечения;
-болезни родителей (законных представителей);
-на период отпуска родителей (законных представителей) обучающегося.
3.5. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеразвивающую
программу, считается выпускником объединения Учреждения и отчисляется, как
закончивший курс обучения.
3.6. При отчислении обучающегося, в связи с завершением обучения по
дополнительной общеразвивающей программе, ему выдается справка о прохождении
обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей программе (по
требованию обучающегося).
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4. Порядок урегулирования спорных вопросов
4.1. Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся, возникающие между
родителями (законными представителями) и администрацией Учреждения, регулируются
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
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