1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МБУДО
«ДДТ» г.Сосногорска» (далее – ДДТ), в котором определяется основные
условия перевода, учащихся на следующий год обучения, отчисления,
восстановления.
2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.43,
п.8,9,10, ст.45, ст.58, ст. 60 п.12, ст.61, ст.62, ст.66 п.6), Федеральным законом
от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
Порядком
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 29.08.2013 №1008) , Уставом ДДТ.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех учащихся ДДТ.
4. Условия перевода учащихся на следующий год обучения:
4.1. Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения
является успешное освоение отдельной части или всего объема
учебного предмета дополнительной общеобразовательной программы
предыдущего года обучения (не ниже недостаточного уровня).
4.2. Уровень освоения программного материала определяют этапы
педагогического контроля и итоги промежуточной аттестации
учащихся.
4.3. Условия, сроки, формы проведения аттестации учащихся
определяются дополнительной общеобразовательной программой и
соответствующим локальным актом ДДТ.
4.4. Учащиеся, успешно освоившие отдельную часть или весь объем
учебного предмета дополнительной общеобразовательной программы
предыдущего года обучения, переводятся на следующий год обучения
на основании решения педагогического совета, утвержденного
приказом директора ДДТ.
5. Учащиеся, не освоившие отдельной части или всего объема учебного
предмета
дополнительной
общеобразовательной
программы

предыдущего года обучения остаются на повторный курс обучения, что
определяется итогами промежуточной аттестации.
6. В объединения второго и последующих годов обучения по
дополнительной общеобразовательной программе также могут быть
зачислены:
6.1. учащиеся, не прошедшие обучения в группах предыдущих годов
обучения, но по уровню подготовки соответствующие данному году
обучения;
6.2. учащиеся, имеющие достаточный уровень предшествующей
подготовки и (или) способностей для ускоренного обучения в пределах
осваиваемой общеобразовательной программы, что определяется
успешным прохождением входного контроля, которые фиксируются в
протоколах заседаний методического совета и в картах диагностики
педагога дополнительного образования в объединении.
7. Перевод из одной учебной группы в другую в пределах одного года
обучения и одной дополнительной общеразвивающей программы
осуществляется по заявлению (устному или письменному) родителей
(законных представителей) при наличии свободных мест и добровольного
волеизъявления учащегося, его родителей (законных представителей).
8. Основание и порядок отчисления учащихся
8.1. Основанием для отчисления учащегося из ДДТ является
прекращение образовательных отношений в связи с:
8.1.1. в
связи
с
завершением
обучения
дополнительной
общеобразовательной программы;
8.1.2. в случае перевода учащегося для продолжения освоения
дополнительной общеобразовательной программы в другое
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность
8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
8.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего;
8.2.2. в случае добровольного прекращения образовательных
отношений в связи с переменой места жительства, перевода из
учреждения в другую образовательную организацию родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося

подают заявление (письменное или устное) на имя директора
учреждения;
8.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации
учреждения как организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
8.2.4. по решению Педагогического совета ДДТ за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков (грубое нарушение
Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка учащихся
учреждения и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности),
допускается применение отчисления несовершеннолетнего
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет из учреждения,
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает
их права и права работников учреждения, а также нормальное
функционирование учреждения. К дисциплинарным проступкам,
рассматриваемым в качестве грубых нарушений, относятся:
 длительное непосещение занятий без уважительной причины
(прогулы);
 неоднократное оскорбление участников образовательного
процесса и посетителей учреждения (нецензурная брань,
оскорбляющая честь и достоинство человека);
 неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного
процесса;
 неоднократное применение физического или психического
насилия к участникам образовательного процесса;
 неоднократное употребление и распространение в учреждении
алкоголя, табачных изделий, наркотических и психотропных
веществ.
Решение об отчислении как меры дисциплинарного взыскания применяется
с учётом мнения родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать
об
отчислении

несовершеннолетнего учащегося в качестве
взыскания родителей (законных представителей).

меры

дисциплинарного

8.3. Учащиеся,
завершившие
обучение
и
освоившие
общеобразовательную программу в полном объеме и (или) успешно
выполнившие контрольные задания, что определяется результатами
аттестации, отчисляются из состава учащихся
по решению
Педагогического совета на основании приказа директора ДДТ и
получают сертификат или свидетельство установленного образца о
соответствующем
образовании,
если
это
предусмотрено
дополнительной общеобразовательной программой.
8.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
учащегося перед ДДТ.
8.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
исключение учащегося из списка учебных групп. Приказ об
исключении учащихся из списков учебных групп издается два раза в
год, по окончании каждого полугодия.
9. Порядок восстановления учащихся в ДДТ
9.1. Порядок восстановления распространяется на учащихся, отчисленных
из ДДТ по инициативе учреждения, к которым применена мера
дисциплинарного взыскания - отчисление из учреждения за
неоднократное совершение грубых дисциплинарных проступков.
9.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
отчисленных
из
учреждения
по
инициативе
учреждения,
самостоятельно или через своих представителей вправе обратиться в
комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений с целью обжалования решения о
применении
к
учащемуся
дисциплинарного
взыскания
и
восстановлению его для дальнейшего обучения в ДДТ.
9.3. Не обжалованное родителями (законными представителями) в
установленные сроки решение комиссии по урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений
является
обязательным для всех участников образовательных отношений и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.

10.Учащиеся, отчисленные из ДДТ по личной инициативе до завершения
освоения дополнительной общеобразовательной программы в полном
объеме, имеют право на восстановление для обучения в ДДТ:
10.1. в течение пяти лет после отчисления из ДДТ, но не ранее
завершения учебного года, в котором данное лицо было отчислено;
10.2. при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения.

