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1 .Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепцией развития дополнительного образования детей. Приказом 
Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика» (далее по 
тексту -  Учреждение).
1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся следует 
осуществлять в соответствии с вышеперечисленными документами.
1.3. Положение устанавливает порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Учреждения.

2. Порядок и основания переводи обучающихся

2.1. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме 
тестовых заданий, вопросов по изучаемой программе и составляется 
(разрабатывается) педагогом дополнительного образования 
самостоятельно.
2.2. Содержание проверочных заданий и результаты аттестации 
контролируются администрацией Учреждения.
2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеразвивающую 
программу учебного года, т.е. показавшие средний и высокий уровень 
освоения программного материала, переводятся на следующий год 
обучения по этой программе по решению педагога (руководителя кружка) 
на основании результатов итоговой аттестации.

3. Порядок отчисления обучающихся

Отчисление обучающихся из Учреждения производится:
3.1. В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями 
обучающегося по инициативе родителей (законных представителей),
В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями по 
инициативе родителей (законных представителей) последние письменно 
или устно обязаны уведомить администрацию Учреждения о своих 
намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения 
(лично, либо через педагога учебной группы, где обучался их ребенок).
3.2. В случае успешного освоения обучающимся полного курса 
программы дополнительного образования, может быть выдан документ 
«Свидетельство» установленного в Учреждении образца.
3.4. В случае пропуска без уважительной причины более 80% групповых 
занятий в учебной четверти педагог докладывает администрации о мерах 
по устранению пропусков и ходатайствует об исключении обучающегося



на педагогическом совете. Решение об исключение обучающегося 
принимается на педагогическом совете по итогам соответствующей 
четверти и оформляется приказом директора Учреждения.
3.5. Решение педагогического совета Учреждения об исключении 
обучающихся оформляется приказом директора Учреждения.

4. Порядок восстановления обучающихся

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения до завершения 
освоения дополнительной образовательной программы, имеют право на 
восстановление для занятий в Учреждение при наличии свободных мест 
по выбранной дополнительной общеобразовательной программе.
4.2. Порядок и условия восстановления ребёнка происходит в 
соответствии с Положением о правилах приёма обучающихся.
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