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- содержания, по письменному заявлению родителей (законных представителей);
- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося,
препятствующего дальнейшему обучению;
- неоднократным и грубым нарушением Устава Учреждения, Правил поведения
обучающихся. Вопрос об отчислении обучающихся за неоднократные и грубые
нарушения рассматривается на педагогическом совете Учреждения в присутствии
родителей (законных представителей);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.
3. Порядок и основания перевода обучающихся
4.1. Перевод обучающихся на второй и последующий года обучения производится
решением Педагогического совета по окончании учебного года при успешном освоении
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы предыдущего года
обучения на основании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
4.2. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся
устанавливаются в соответствии с дополнительными общеобразовательными
программами,
планом
текущего
контроля
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, промежуточной аттестации
обучающихся, подведении итогов реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
4.3. Списочный состав обучающихся, переведѐнных на следующий год обучения
по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора
Учреждения.
4.4. Обучающиеся, успешно окончившие обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе, но желающие (по собственному
желанию
или
волеизъявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся продолжить заниматься по данному направлению,
при наличии свободных мест могут быть повторно зачислены на обучение по данной
образовательной программе в группы любого года обучения.
4.5. Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из
объединения в объединение при наличии свободных мест и знаний, умений и навыков,
необходимых для успешного освоения образовательной программы.
4.6. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного
образования, реализующего программу соответствующего направления и содержания.
4.7. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей),
оформляется приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей обучающемуся
справки, подтверждающей факт обучения по соответствующей образовательной
программе.
4. Порядок отчисления обучающихся, прекращение образовательных отношений
5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления)
является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося.
5.2 Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося, родителей
(законных представителей) обучающегося.
5.3. Если с родителями (законными представителями) обучающегося был заключѐн
договор об оказании платных образовательных услуг, при прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании дополнительного соглашения к
заключѐнному договору об оказании платных образовательных услуг, приказа директора
Учреждения.
5.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
5. Порядок восстановления обучающихся
6.1. По заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленный может быть восстановлен в
объединении Учреждения для продолжения обучения при наличии мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором он был
отчислен.
6.2. Восстановление обучающихся для обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе на начало учебного года
осуществляется приказом директора Учреждения на основании заявления обучающегося
и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося и об отсутствии
медицинских противопоказаний для занятия выбранным видом деятельности (при
необходимости).
6.3. Восстановление обучающихся на платной основе осуществляется путем
заключения нового договора об оказании Учреждением платной образовательной услуги.

