1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о правилах перевода обучающихся
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей дома детского творчества поселка Мостовского муниципального
образования Мостовский район (далее по тексту – Положение) разработано с целью
удовлетворения потребностей детей и их родителей (законных представителей) в
получении общедоступного и качественного дополнительного образования в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей доме детского творчества поселка Мостовского муниципального
образования Мостовский район (далее по тексту – МБОУДОД ДДТ пос.
Мостовского, Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими качество предоставления бюджетных услуг в области
дополнительного образования: Конституцией Российской Федерации, Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Конвенцией о
правах ребенка, ФЗ РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (в реакции от 21.12.2004г.) «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ (с изменениями
и дополнениями), Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами
СанПиН 2.4.4.3172-14.(“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей”, утв. Постановлением государственного
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41), уставом Учреждения.
1.3.МБОУДОД ДДТ пос. Мостовского в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
решениями
соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования, уставом Учреждения, правила внутреннего
распорядка МБОУДОД ДДТ пос. Мостовского и настоящим Положением.
1.4. Положение определяет порядок и сроки перевода обучающихся.
1.5. Родители (законные представители) детей и сами дети имеют право
выбора профиля объединения в соответствии со своими склонностями и
способностями, а также иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
1.6. Вся информация о приеме детей в Учреждение, образцы документов,
необходимых для зачисления в Учреждение, должны быть доступны заявителям.
1.7. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения всех
участников образовательного процесса: педагогов, детей, их родителей (законных
представителей).
2. Порядок перевода детей
2.1.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по
разным направлениям деятельности, менять их, если это не препятствует

полноценному освоению образовательных программ и не ведет к переутомлению и
ухудшению состояния здоровья ребенка. Недельная нагрузка на одного
обучающегося не должна превышать 9 часов в неделю.
2.2.Перевод ребенка из одной группы дополнительного образования
(объединения) в другую осуществляется на основании заявления и медицинского
заключения.
Перевод ребенка из одного объединения в другое оформляется приказом
директора Учреждения.
2.3. Место за детьми в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в
случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
-в иных случаях в соответствии с уважительными семейными
обстоятельствами, по заявлению родителей.
2.4. Порядок перевода из одной группы в другую определяется
непосредственно Учреждением и оформляется приказом директора Учреждения.
3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе
и отчислении детей в Учреждении
3.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода, ребенка из творческого
объединения решаются педагогом дополнительного образования совместно с
родителями (законными представителями) и представителями администрации
МБОУДОД ДДТ пос. Мостовского, согласно Положения о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.2.В случае отказа родителям (законным представителям) и (или)
несовершеннолетним в переводе его родители (законные представители) имеют
право обратиться к Учредителю с заявлением об устранении разногласий.

