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1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Ленинского района г. Саратова (далее – Положение) 

определяет порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова (далее – ЦДТ). 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЦДТ и 

разработано с учетом действующего законодательства Российской Федерации: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказ от 

30.09.2020 № 533 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196; Приказ министерства образования Саратовской 

области от 14.02.2020 № 323 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Саратовской области от 21.05.2019 № 1077»; Устав МУ ДО «Центр 

детского творчества» Ленинского района г. Саратова; настоящее Положение; 

приказы и распоряжения директора ЦДТ. 

2. Порядок и основания перевода учащихся 
2.1 Перевод учащихся на последовательно идущие года обучения (модули) 

дополнительной общеразвивающей программы (далее – ДОП) осуществляется на 

портале «Навигатор дополнительного образования Саратовской области» 

(https://saratov.pfdo.ru) согласно Положению о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в муниципальном образовании «Город 

Саратов». 

2.2 На последующий год обучения (модуль) переводятся учащиеся, освоившие 

программный материал соответствующего учебного года. 

2.3 Учащимися, освоившими программный материал соответствующего учебного 

года, считаются успешно прошедшие промежуточную аттестацию, формы 

которой определены в ДОП, с учетом специфики образовательного процесса и в 

порядке, установленном Положением об организации входящего, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по результатам 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова.  

2.4 Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения 

(модуль) утверждается приказом директора ЦДТ. 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 
3.1 Учащиеся отчисляются из ЦДТ в связи с:  

 завершением обучения по соответствующей ДОП; 

 переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся;  

https://saratov.pfdo.ru/
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 переводом в другое учреждение дополнительного образования детей, 

реализующее ДОП соответствующего направления и содержания;  

 при наличии медицинского заключения о состояния здоровья учащегося, 

препятствующего дальнейшему обучению;  

 в связи с достижением учащимся предельного возраста, предусмотренного 

Уставом ЦДТ; 

 неоднократным и грубым нарушением Устава ЦДТ, Правил внутреннего 

распорядка учащихся. Вопрос об отчислении учащихся за неоднократные и 

грубые нарушения рассматривается на педагогическом совете ЦДТ с 

приглашением родителей (законных представителей) учащегося. Неявка 

родителей (законных представителей) учащихся не может препятствовать 

рассмотрению данного вопроса; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей 

(законных представителей) учащихся: 

 прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога или 

вследствие снижения педагогической нагрузки педагога; 

 в случае ликвидации ЦДТ или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) 

является приказ директора ЦДТ об отчислении учащихся/учащегося и 

расторжение договоров/договора на портале «Навигатор дополнительного 

образования Саратовской области». 

3.3 Приказ об отчислении доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

3.4 Если с родителями (законными представителями) учащихся был заключён 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений, указанных в пункте 3.1. такой договор 

расторгается на основании приказа директора ЦДТ.  

3.5. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области образования и локальными нормативными 

актами ЦДТ, прекращаются с даты их отчисления из ЦДТ. 

4 Порядок восстановления учащихся 
4.1 Учащиеся могут быть восстановлены на обучение по ДОП по заявлению 

родителей (законных представителей) путем создания новых зачислений на 

портале «Навигатор дополнительного образования Саратовской области» или 

приказом директора ЦДТ. 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2 Изменения или дополнения в настоящее Положение осуществляются в 

соответствии с Положением о порядке и правилах внесения изменений и 

дополнений в локальные акты и другие нормативные документы в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова.  

5.3 Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
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        Настоящее Положение принято взамен утратившему силу Положения о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова (приказ директора № 4/1 от 

15.01.2016).  
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