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Муниципальное казённое  учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом                    Директор 

От  «30» 03. 2021 года                          _____________С.Х.Зашеловская 

                                             Приказ от «15. 03. 2021г. №28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании перевода, отчисления и  

восстановления учащихся, порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и 

учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

в МКУ ДО «Дом творчества» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 28.08.2020 

года №655 о внедрении Информационной системы Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области», Приказ министерства 

науки   высшего образования РФ и Министерства просвещение РФ от 

05.08.2020г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»,  

Уставом МКУ ДО «Дом творчества» . 

1.2. Положение устанавливает порядок и основание перевода, отчисления 

и  восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МКУ ДО  «Дом 

творчества» (далее – Учреждение) и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и является 

локальным нормативным актом Учреждения. 

1.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой 

форме,  перевод, отчисление и восстановление  учащихся в учреждение  

производится на общих основаниях.  

1.4.Положение принимается на неопределенный срок.  
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2. Порядок и основания перевода 
2.1.Учащиеся могут быть переведены на основании приказа директора в ГИС 

Навигаторе  на основании следующих условий: 

- перевод из детского объединения в другое детского объединение; 

- запись не соответствует выбранной программе; 

- перевод из группы в группу; 

- другое. 

 

3.Порядок и основания отчисления и восстановления учащегося 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося   из   МКУ   ДО   «Дом    творчества»: 

- в   связи   с  окончанием  обучения учащегося по программе; 

- с   достижением    возраста   18  лет; 

-по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе 

в случае выезда    из    города    и     района на основании заявления об 

отчислении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 

учащегося и  Учреждения,  в  том  числе  в  случае  ликвидации   

Учреждения. 

В системе ГИС Навигатор: 

- заявка на обучение не соответствует требованиям; 

- ребенок отказался от занятий; 

- задвоенная заявка; 

- отмена родителей заявки в личном кабинете; 

- данные о ребенке удалены; 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

законных представителей не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося   перед  Учреждением. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются со дня его отчисления. 

3.4.Восстановление учащегося  в МКУ ДО «Дом творчества», если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с «Правилами 

приема учащихся и порядок комплектования групп в МКУ ДО «Дом творчества». 

 

  4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения      

         отношений между МКУ ДО «Дом творчества», учащимися и (или)  

   родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора   Учреждения   о   приеме   лица   на   обучение.   

4.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством  об 

образовании и локальными нормативными актами МКУ ДО «Дом творчества» 
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возникают   у   лица,   принятого   на   обучение,   с   даты, указанной в приказе 

директора   о   приеме   лица    на   обучение. 

4.3. В Учреждение  принимаются  все  дети,   имеющие  право  на   получение 

дополнительного образования и проживающие на  территории   г.Бодайбо   и 

района. 

4.4. Под   образовательными  отношениями  понимается освоение учащимися 

содержания   общеобразовательных   (общеразвивающих)    программ. 

4.5. Образовательные   отношения   изменяются   в случае изменения условий 

получения     учащимся     образования    по     конкретной      дополнительной 

общеразвивающей программе, повлекших за собой изменение взаимных прав 

и    обязанностей   учащегося    и    Учреждения. 

4.6. Образовательные    отношения   могут  быть изменены как по инициативе 

учащегося   (родителей   (законных   представителей)    несовершеннолетнего 

учащегося),   так   и  по  инициативе  МКУ ДО «Дом творчества». 

4.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения.  

4.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами МКУ ДО «Дом творчества» изменяются с 

даты издания приказа. 


		2021-04-14T11:15:25+0800
	МКУ ДО "ДОМ ТВОРЧЕСТВА"




