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Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования г. Мурманска 

Дома детского творчества им. А. Бредова 

 
 Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся   

муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дома 

детского творчества им. А. Бредова (далее - Порядок) составлен в соответствии со 

следующими правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196; 

 Уставом МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует перевод, отчисление и восстановление 

обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. 

Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова (далее - Учреждение) при обучении по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

1.2. Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное 

образование. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие дополнительные общеобразовательные программы 

соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения. 

2.2. Родителям (законным представителям) обучающихся Учреждения обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

достижениями обучающегося. 

2.3. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком 

заявленного в образовательной программе результата, или по другим причинам, при наличии 

свободных мест. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МАУДО ДДТ им. А. Бредова: 

 - в связи с получением образования (завершения обучения); 
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 - досрочно, по следующим основаниям: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МАУДО ДДТ им. А. Бредова, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МАУДО ДДТ им. А. Бредова об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора МАУДО ДДТ им. А. Бредова об отчислении обучающегося из 

этой организации.  

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении (Приложение №1).  

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. По ходатайству родителей (законных представителей) обучающихся, 

отчисленный из Учреждения до завершения обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе, имеет право на восстановление для обучения при наличии 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором обучающийся был отчислен. 
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Приложение №1 

к Порядку и основанию перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся  

МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. МУРМАНСКА 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. А. БРЕДОВА 

 

 

 

СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

 

 

Данная справка выдана ______________________________________________________ 

 

в том, что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования г. Мурманска Доме детского творчества им. А. Бредова по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

_______________________ направленности: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сроки обучения: с «___» _________________ г. по «___» _________________ г. 

 

 

 

Директор         С.А. Докшанин 
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