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ПОЛОЖЕНИЕ  

  о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее 
Положение) регулирует отношения по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности и устанавливает единые требования к переводу, отчислению и 
восстановлению обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» (далее Учреждение).   
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа 
Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (с изменениями на 30 сентября 2020 года) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с Постановлением 
Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 №39-п «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской 
области», на основании приказа Министерства образования Новосибирской области от 30.03.2020 
№886 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Новосибирской области», в соответствии с Уставом и локальными актами 
Учреждения.  

 
2. Порядок перевода обучающегося 

 
2.1. Обучающиеся, принятые в Учреждение в соответствии с Правилами приема и отчисления 
детей и освоившие дополнительную общеобразовательную программу соответствующего года 
обучения, по результатам аттестации переводятся на следующий год обучения. 
2.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения утверждается решением 
педагогического совета и оформляется приказом директора Учреждения. 
2.3. Обучающимся, не освоившим дополнительную общеобразовательную программу 
соответствующего года обучения, может быть предложено повторное обучение. 
2.4. Перевод обучающегося из одного объединения в другое может осуществляться в течение 
всего учебного года при наличии в соответствующем объединении свободных мест. 

 
3. Порядок отчисления обучающегося 

 
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:  

- при освоении дополнительной общеобразовательной программы в полном объеме; 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося,  
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему пребыванию обучающегося в Учреждении; 



- по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения. 

- в связи с достижением обучающегося возраста 18 лет, но не ранее окончания учебного 
года. 

3.2.  Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора 
Учреждения или распоряжением начальника учебной части и доводится устно до сведения 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
3.3.   В информационной системе «Навигатор ДОД НСО» отчисление обучающихся 
производится согласно соответствующему приказу по Учреждению. 
3.4. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 
персонифицированного финансирования, Учреждение в течение одного рабочего дня направляет 
информацию об этом факте оператору персонифицированного финансирования. 
 

4. Порядок восстановления обучающегося 
 
4.1. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по дополнительной 

общеобразовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 
Учреждения независимо от продолжительности перерыва в занятиях, причины отчисления. 

4.2. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на 
свободные места. 

4.3. Восстановление обучающегося производится в соответствии с Правилами приема и 
отчисления детей. 

4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает руководитель Учреждения, что 
оформляется соответствующим приказом. 
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