


 2.7. Перевод учащегося на следующий год обучения осуществляется 

приказом директора. 

 2.8. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод учащихся в течение учебного года из одного 

объединения  на другое (в том числе разного профиля), исходя из его 

способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. 

     2.9. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня и направленности, при согласии этого образовательного учреждения. 

Перевод учащихся  в иное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей). При переводе учащегося  родителям (законным 

представителям) выдается справка 

      2.10. Учащиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут 

быть зачислены в учебную группу того же года обучения, в которой они 

числились до перехода в данную школу, на основании справки, протоколов 

участия в соревнованиях. 

3. Отчисление учащихся 

3.1.Учащийся может быть отчислен из учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- 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; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в учреждение; 

за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в 

том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.2. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 года № 185. 

3.3.Отчисление оформляется приказом директора учреждения. 



3.4. При отчислении учреждение выдает заявителю свидетельство об 

обучении в соответствии с образцом и Порядком выдачи документов об 

обучении по образовательным программам, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации. 

3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

 

 

Принят с учетом мнения родительского комитета 

Протокол №3 от17.12.2018 г. 

 

Принят с учетом мнения  

совета учащихся 

Протокол  №1  от 17.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 
 

  


