
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец детского (юношеского) творчества»  

г.Перми 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  Н.М. Рослякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ОТЧИСЛЕНИЯ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке и основаниях отчисления, 

восстановления и перевода учащихся МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г.Перми» регулирует порядок и основания отчисления, восстановления             

и перевода учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми» (далее – МАУ ДО 

«ДД(Ю)Т» г.Перми) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановлением администрации города Перми от 17.12.2015 № 1076 «Об 

утверждении положения о системе электронного учета услуг дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми и комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Перми»;  

– Уставом МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми. 

1.3. Положение имеет статус локального нормативного акта. 

 

 

2. Порядок и основания отчисления учащихся 

 

2.1. Учащиеся могут быть отчислены из МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г.Перми на следующих основаниях: 

– в связи с завершением процесса обучения в выбранном образовательном  

объединении; 

– по заявлению родителей (законных представителей) учащегося или учащегося, 

достигшего возраста 14 лет; 

– по состоянию здоровья, препятствующего продолжению процесса обучения; 

– за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин; 

– в случае нарушения условий оплаты (при обучении по договору о предоставлении 

платных образовательных услуг); 

– по иным основаниям, предусмотренным договором. 

2.2. Отчисление учащихся производится приказом директора МАУ ДО 

«ДД(Ю)Т» г.Перми и не требует решения педагогического совета. 

 

 

3. Порядок и основания восстановления учащихся 

 

3.1. Учащиеся, не завершившие обучение в МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми             

по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, имеют право                  

на восстановление в контингенте учащихся при наличии свободных мест. 

3.2. Основанием для восстановления является заявление родителей (законных 

представителей) учащегося или учащегося, достигшего возраста 14 лет. 

3.3. Восстановление учащихся производится приказом директора. 

 

 



4. Порядок и основания перевода учащихся 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме учебный план текущего учебного 

года, переводятся на следующий этап обучения. 

4.2. Учащиеся, имеющие высокие результаты обучения, на основании 

ходатайства педагога и результатов промежуточной аттестации могут быть 

переведены на следующий уровень обучения (при наличии свободных мест)                         

на усмотрение администрации. 

4.3. В отдельных случаях с учётом индивидуальных способностей учащегося 

на основании заявления родителей (законных представителей) или учащегося, 

достигшего возраста 14 лет, в порядке исключения, допускается повторное обучение 

ребенка на одном уровне обучения.  

4.4. Учащиеся, желающие прекратить обучение в выбранном образовательном 

объединении и начать обучение в другом объединении МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми, 

могут быть переведены при наличии свободных мест на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся или учащихся, достигших возраста 

14 лет. 

4.5. Перевод учащихся производится приказом директора. 
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