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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

МАУДО «ЦДТ» (далее ЦДТ), в котором определяются основные условия 

перевода учащихся на следующий год обучения, отчисления. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 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. N 196, Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми, утвержденными 

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 01.06.2018 № 24-п «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Коми»; Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным 

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.04.2018 

№ 4/1046 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории МО ГО «Сыктывкар», 

Уставом ЦДТ, учебными планами, учебным календарным графиком ЦДТ, 

Правилами приема учащихся в МАУДО «ЦДТ» и Правилами внутреннего 

распорядка учащихся МАУДО «ЦДТ». 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся 

ЦДТ.  

1.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на основании личного заявления в 

письменной форме, так и по инициативе ЦДТ.  

1.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ ЦДТ.  

2. Перевод учащихся 

 

2.1. Перевод возможен в отношении учащихся: 

2.1.1. соответствующих по уровню подготовки данному году обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной 

общеразвивающей программе;  

2.1.2. имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и 

(или) способностей для ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы; 

2.1.3. занимающихся по дополнительным общеобразовательным - 

дополнительным общеразвивающим программам в рамках 

персонифицированного образования  при наличии свободных мест в 
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объединении и возможностей сертификата, в соответствии с Правилами 

приема в ЦДТ.  

2.2. Основаниями для перевода учащихся на следующий год обучения 

являются: успешное освоение отдельной части или всего объема учебного 

предмета дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы предыдущего года обучения.  

2.3. Уровень освоения программного материала определяется 

промежуточной аттестацией учащихся. Условия, сроки, формы проведения 

аттестации учащихся определяются дополнительной общеобразовательной 

программой - дополнительной общеразвивающей программой и 

соответствующим локальным актом ЦДТ.  

2.4. Учащиеся, успешно освоившие отдельную часть или весь объем 

дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы предыдущего года обучения, переводятся на 

следующий год обучения на основании решения педагогического совета, 

утвержденного приказом директора ЦДТ.  

2.5. Учащимся, не освоившим отдельной части или всего объема 

учебного предмета дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы предыдущего года обучения, 

может быть рекомендовано, по согласованию с родителями, остаться на 

повторный курс обучения.  

 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ЦДТ: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным п. 3.3 настоящих Правил. 

3.2. Выпускниками считаются учащиеся, завершившие обучение, освоившие 

дополнительную общеобразовательную программу - дополнительную 

общеразвивающую программу в полном объеме, что определяется 

результатами промежуточной аттестации. Свидетельство об обучении 

выдаётся лицу, завершившему полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе, если это предусмотрено конкретной программой, на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) лица, 

завершившего обучение, или лица, достигшего 14-летнего возраста.  

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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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2) по инициативе ЦДТ в случае установления нарушения порядка приема в 

ЦДТ, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦДТ. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ЦДТ. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ЦДТ (приказ об отчислении учащегося).  

3.6. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

ЦДТ (приказ об отчислении учащегося).  

3.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ЦДТ, прекращаются с 

даты его отчисления из ЦДТ. При этом делаются соответствующие записи об 

отчислении учащегося в алфавитной книге записи учащихся. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦДТ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

лицу, отчисленному из ЦДТ, справку об обучении в соответствии с 

Положением о выдаче документов, подтверждающих обучение учащихся в 

ЦДТ. 
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Приложение к Правилам перевода, отчисления, 

учащихся в МАУДО «ЦДТ» 

  Директору МУДО «ЦДТ» 

Старцевой Н.Н. 

___________________________ 

ФИО родителя (законного             

представителя) ребенка  

 

Заявление. 

Прошу отчислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка (полностью) 

_____________________________________________________________________________, 

(дата рождения)         школа, класс (№ ДОУ, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

из состава  учащихся  детского объединения МАУДО «ЦДТ»_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                      (наименование детского объединения) 

по причине __________________________________________________________________ 

                        указать причину       

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____» _______________  20____ г. ________________            _________________ 
                    Подпись родителя          расшифровка подписи 

                  (законного представителя)     
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Приложение к Правилам перевода, отчисления, 

учащихся в МАУДО «ЦДТ» 

  Директору МУДО «ЦДТ» 

Старцевой Н.Н. 

___________________________ 
 

ФИО гражданина от 14 лет и 

старше 
          

 

 

 

 

 

                                       

Заявление. 

Прошу отчислить меня 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________________________________________________________, 

(дата рождения)         школа, класс (№ ДОУ, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

из состава учащихся детского объединения МАУДО «ЦДТ» 

_____________________________________________________________________________ 

                                                      (наименование творческого объединения) 

по причине __________________________________________________________________ 

                        указать причину       

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» _______________  20____ г. ________________            _________________ 
                    Подпись                                расшифровка подписи 
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