
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие положения 



1.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся в МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко (далее Порядок) разработан в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 N 

273 (ред. от 13.07.2015), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

№1726-р от 04.09.2014, Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013, № 706, Письмом Минобрнауки от 

18.11.2015 № 09-3242 "Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 30.06.2011 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых Управлением 

образования города» № 1121, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, методическими рекомендациями и 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко, с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования в части приема граждан в муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и услуг в интересах граждан. 

1.2. Настоящие Порядок определяет и регулирует правила перевода, отчисления и 

воостановления учащихся в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технического творчества № 1» имени В.В. Горбатко. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную 

программу текущего учебного года, переводятся на следующий год обучения. Основанием 

для перевода обучающихся на следующий образовательный уровень, являются результаты 

аттестации учащихся, позволяющие им продолжить обучение на следующих году обучения 

дополнительной общеразвивающей программы. При таком переводе заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся не требуется. 

3.2. Учащимся, не освоившим в полном объеме программу текущего года обучения 

по объективным причинам (множественные пропуски занятий по болезни, выезд за 

пределы города на длительное время и другие причины, не зависящие от МБУ ДО ЦТТ № 

1 имени В.В. Горбатко), предоставляется возможность продолжить обучение повторно на 

том же этапе с сохранением прежних условий. 

3.3. Перевод учащегося в другую образовательную организацию по 

соответствующей направленности дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется на основании письменного заявления учащегося, достигшего возраста 14 

лет или по письменному заявлению его родителей (законных представителей). 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений (перевод) является 

приказ директора Центра. 

 

3. Порядок отчисления учащихся 
  4.1. Отчисление учащихся из МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

осуществляется в связи: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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б) по инициативе МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения учащимся по дополнительной общеразвивающей 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в центр, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Отчисление учащихся, обучающихся по договорам об оказании платных услуг по 

дополнительным образовательным программам осуществляется на основании данного 

договора. Приказ директора на отчисление, издается после расторжения договора. 

4.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, Правилами 

поведения учащихся, прекращаются с даты его выбытия (отчисления) из МБУ ДО ЦТТ № 

1 имени В.В. Горбатко. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

5.1. Учащиеся, выбывшие (отчисленные) из МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

по своей инициативе и/или по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся или по инициативе МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

до завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют право 

на восстановление для обучения в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко в текущем или 

последующем учебных годах с сохранением прежних условий обучения. 

5.2. Восстановление учащихся для обучения в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко в текущем учебном году осуществляется при наличии вакантных мест. 

5.3. Восстановление учащихся в последующем учебном году для обучения в МБУ 

ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко возможно при условии реализации в данный период 

дополнительной общеобразовательной программы, по 

которой учащийся проходил обучение, комплектования группы того года обучения, с 

которого учащийся был отчислен, наличии вакантных мест. 

При восстановлении в объединение «Картинг» обязательным является наличие 

медицинского заключения о состоянии здоровья учащихся с указанием возможности 

заниматься в группах по избранному направлению. 

5.4. Восстановление учащихся для обучения в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко осуществляется на  основании  заявления  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 
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