
 



 

учреждения осуществляется в течение всего учебного года. 

2.2.3. В случае выявления несоответствия имеющихся знаний и навыков обучающегося уровню 

выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, Учреждение предлагает 

родителям (законным представителям) переход на обучение по другой образовательной программе. 

2.2.4. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего должны предоставить следующие документы: 

а) академическую справку по результатам текущей и промежуточной аттестации за период обучения в 

другом образовательном учреждении; 

б) письменное заявление на имя директора   Учреждения;  

в) согласие родителей (законных представителей) на обработку автоматизированным  способом 

персональных данных несовершеннолетнего и родителей (законных представителей); 

г) медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательной общеразвивающим программам физкультурно-спортивной, спортивно-технической,   

туристско-краеведческой и военно-патриотической направленностей родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом деятельности, указанном в 

заявлении; 

д) копию свидетельства о рождении ребёнка или копию паспорта (с 14-летнего возраста); 

е) иные документы, запрашиваемые Учреждением, не противоречащие федеральным нормативно-

правовым документам.  

2.2.5. При приёме обучающегося в Учреждение в порядке перевода администрация Учреждения  

обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждении и непосредственно затрагивающими права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

2.2.6. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

 2.3. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение: 

2.3.1. Перевод обучающихся Учреждения в другое образовательное учреждение осуществляется в течение 

всего учебного года по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Учреждения об отчислении.  

2.3.3. При переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается 

справка об освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

характеристика обучающегося. 
 

III. Порядок отчисления обучающихся 
 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждение производится: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. по заявлению родителей (законных представителей); 

3.1.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Отчисление обучающихся производится приказом директора на основании решения 

педагогического совета Учреждения. 

3.3. Отчисление  обучающихся по инициативе  Учреждения  во время их болезни не  допускается.  

3.4. Обучающимся, прервавшим обучение, по запросу выдается справка об освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 

IV. Порядок восстановления обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, имеют право на восстановление в 

Учреждении при наличии вакантных мест,  на основании заявления родителей (законных 

представителей) и личного собеседования. 

4.2. Решение о восстановлении обучающихся принимает директор Учреждения в форме издания 

приказа. 


