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I. Общие положения 

1.1. Порядок перевода,  отчисления  и восстановления учащихся   

Муниципального автономного   образовательного учреждения 

дополнительного образования центра детского творчества Найхинского 

сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского 

края (далее - Порядок) разработан в соответствии с  Федеральным 

Законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конституцией Российской Федерации,  приказом  

Минобрнауки России от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центром детского творчества Найхинского 

сельского поселения  Нанайского муниципального района Хабаровского 

края (далее – МАОУ ДО ЦДТ).  

1.2.Настоящий порядок принят педагогическим советом МАОУ ДО 

ЦДТ (протокол заседания педагогического совета от 12 января 2016 г, № 

9) с учётом мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин (протокол 

общего родительского собрания от 13 января 2016 г,№1) 

 

2. Порядок перевода учащихся. 

2.1. Порядок перевода учащихся с одного года обучения на другой 

осуществляется в соответствии с программой обучения, решением 

педагогического совета и приказом директора. 

2.2. Учащиеся имеют право перевода из одного детского объединения в 

другое по причине выбора другой дополнительной общеобразовательной  

программы. 

2.3. Перевод в другое объединение осуществляется приказом директора. В  

журнале учета работы педагога дополнительного образования  делается 

отметка о выбытии или прибытии учащегося. 

 

3. Порядок отчисления учащегося. 

3.1.Отчисление учащихся осуществляется на основании приказа директора 

в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующему его дальнейшему обучению в МАОУ ДО ЦДТ с. 

Найхин; 

- по желанию учащегося или мотивированного ходатайства его законных 

представителей; 

- при систематическом нарушении учащимися правил внутреннего   

распорядка, утвержденных директором МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин; 

-  выезд за  пределы села. 
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4. Порядок восстановления учащихся. 

4.1.Учащиеся, отчисленные из МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин  по личной 

инициативе или по инициативе родителей (законных представителей), 

имеют право на восстановление  для обучения в объединение в течение 

текущего учебного года, при наличии в нем свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения.  

 

5. Заключительная часть. 

5.1. Разногласия между администрацией МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

по вопросам отчисления принимаются с учетом мнения комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
 


