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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» (далее –
Положение, Учреждение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Учреждения.
1.3.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие дополнительные общеобразовательные
программы соответствующего года обучения и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию, переводятся на следующий год обучения.
2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится приказом
директора Учреждения промежуточной аттестации обучающихся.
2.3. Обучающимся, не освоившим дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу (далее – программу, общеразвивающую программу,
дополнительную программу программу) соответствующего года обучения и не
прошедшим промежуточную аттестацию, может быть предложено повторное
обучение.
2.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
2.5. Перевод обучающегося из одной группы в другую или из одного
объединения в другое может осуществляться в течение всего учебного года при
наличии в группе или в соответствующем объединении вакантных мест для приема
(перевода).
2.6. Перевод обучающегося из одной группы в другую или из одного
объединения в другое производится приказом директора Учреждения на основании
заявления совершеннолетнего обучающегося или заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а также медицинского
заключения в случае перевода в объединение физкультурно-спортивного или
хореографического направления.
2.7. В случаях увольнения педагогического работника или закрытия группы
(объединения) по причине низкой наполняемости или иным веским причинам,
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решение о переводе обучающихся из одного объединения в другое (из одной группы
в другую) принимается директором Учреждения.
2.8. Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию
дополнительного
образования,
реализующую
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу
соответствующего
направления и содержания.
2.9. Перевод обучающихся в иную организацию дополнительного образования
производится по письменному заявлению совершеннолетних обучающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей
обучающемуся справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей
дополнительной программе.
2.10. Перевод обучающихся в Учреждение из другой организации
дополнительного образования осуществляется как на 1 сентября текущего учебного
года, так и в течение всего учебного года при наличии вакантных мест для приема
(перевода).
2.11. При приеме в Учреждение в порядке перевода обучающегося из другой
образовательной организации помимо документов, указанных в Правилах приёма
обучающихся по дополнительным образовательным программам в ГБУДО ДУМ
«Магнит», совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся могут предъявить портфолио обучающегося для
зачисления в группы конкретного года обучения и уровня освоения дополнительной
общеобразовательной программы.
2.12. При приеме в Учреждение на второй или последующие годы обучения в
порядке перевода из другой организации дополнительного образования в случае
отсутствия у обучающегося справки, подтверждающей факт обучения по
соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе, обязательна проверка наличия у поступающего необходимой
подготовки, теоретических знаний и практических навыков, соответствующих
программным требованиям определенного года обучения, в форме собеседования,
просмотра, прослушивания, тестирования и др.
2.13. При несоответствии фактического уровня подготовки обучающегося,
принимаемого в Учреждение в порядке перевода, уровню, указанному в заявлении
совершеннолетнего обучающегося или заявлении родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, поступающему в Учреждение
в порядке перевода может быть предложено обучение по дополнительной
общеобразовательной программе того года обучения, программные требования
которого соответствуют уровню подготовки обучающегося.
3. Порядок отчисления обучающихся
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3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
 в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе;
 до завершения обучения по заявлению совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в связи с переменой места
жительства, по состоянию здоровья обучающегося, не позволяющем продолжить
обучение, и т.д.;
 до завершения обучения по инициативе Учреждения, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (регулируется Правилами внутреннего распорядка
обучающихся Учреждения), в случае установления нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Учреждение.
3.2. Отчисление обучающихся производится приказом директора Учреждения.
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты отчисления обучающегося.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения до завершения освоения
дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на восстановление
для обучения в Учреждение в текущем или последующем учебном году с
сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в текущем
учебном году осуществляется при наличии вакантных мест для приема (перевода).
4.3. Восстановление обучающихся для обучения в Учреждении в последующем
учебном году возможно при условии реализации в данный период дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, по которой обучающийся
проходил обучение, комплектования групп того года обучения, с которого
обучающийся был отчислен, при наличии вакантных мест.
4.4. Восстановление обучающегося для обучения в Учреждении по
дополнительным общеобразовательным программам производится приказом
директора Учреждения на основании заявления совершеннолетнего обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
При
восстановлении
в
объединения
физкультурно-спортивного
или
хореографического направления обязательным является наличие медицинского
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заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности
заниматься по избранным направлениям.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том
же порядке.
5.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на информационном стенде и официальном
сайте Учреждения в течение 10 рабочих дней.
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