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Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

в МОУ ДО «Шацкий Дом детского творчества» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (изменения от 02.07.2021г.) и регламентирует 

порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОУ ДО «ШДДТ».  

1.2. Настоящий порядок рассматривается на Педагогическом совете МОУ ДО «ШДДТ», имеющем 

право вносить в него свои изменения и дополнения.  

 

2. Перевод обучающихся 

 

2.1. По заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод обучающихся в 

течение учебного года из одного объединения в другое (в том числе разных направленностей).  

2.2. Допускается обучение детей по нескольким дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

 

3. Отчисление обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся из МОУ ДО «ШДДТ» проводится в связи с завершением обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

2) в случае болезни обучающегося, которая влечет за собой невозможность продолжения им 

дальнейшего обучения; 

3) отчисление обучающегося в случае пропуска занятий без уважительных причин более 50% 

групповых занятий в течение месяца; 

4) по решению МОУ ДО «ШДДТ», за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из МОУ ДО «ШДДТ» как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МОУ ДО 

«ШДДТ» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование МОУ ДО «ШДДТ». Решение об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как мера 

дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). Администрация МОУ ДО «ШДДТ» обязана незамедлительно 



проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося управление образования 

администрации муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской 

области. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся; 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МОУ ДО «ШДДТ», в том числе в случае 

ликвидации МОУ ДО «ШДДТ»; 

6) отчисление обучающегося в связи с достижением предельного возраста, предусмотренного 

Уставом МОУ ДО «ШДДТ» для получения дополнительного образования. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МОУ 

ДО «ШДДТ».  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ МОУ ДО 

«ШДДТ» об отчислении обучающегося из МОУ ДО «ШДДТ». 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ ДО «ШДДТ» в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из МОУ 

ДО «ШДДТ», справку об обучении.  

3.6. За неисполнение или нарушение Устава МОУ ДО «ШДДТ», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из МОУ ДО «ШДДТ».  

3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  

3.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни.  

3.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания МОУ ДО «ШДДТ» должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

3.10. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в администрацию МОУ ДО «ШДДТ» обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

2) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

 

 

4. Восстановление обучающихся. 

 

4.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся в МОУ ДО «ШДДТ». 

4.2. Право на восстановление в МОУ ДО «ШДДТ» имеют обучающиеся, отчисленные по болезни, 

а также иным уважительным причинам (длительная командировка родителей, подготовка и сдача 

экзаменов в общеобразовательной школе и другим причинам, принятым во внимание 

Педагогическим советом). 

4.3. Обучающийся, отчисленный из МОУ ДО «ШДДТ» до завершения обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, имеет 



право на восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был отчислен. 

4.4. Решение о восстановлении в МОУ ДО «ШДДТ» принимается Педагогическим советом и 

оформляется приказом директора. 

 

 

 Директор МОУ ДО «ШДДТ»   Л.В. Ширенина 
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