


2.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения принимается 

педагогическим советом Центра. 

2.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения по итогам 

проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора Центра. 

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения Центра в другое для 

обучения по другой дополнительной общеобразовательной программе. 

2.4.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в 

Центре, медицинского заключения в случае перевода в объединение физкультурно-

спортивного направления на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.5. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного года по 

желанию, инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе 

администрации Центра, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или другим 

веским основаниям. 

2.6. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей обучающего, 

на основании заявления родителей (законных представителей), по решению педагогического 

совета, в порядке исключения, допускается повторное обучение. 

3.Порядок отчисления обучающихся Центра 

3.1. Отчисление обучающихся из Центра осуществляется: 

3.1.1. В связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

3.1.2.Досрочно  по основаниям, установленным  п. 3.2. настоящего положения. 

3.2. Отчисление обучающихся из  Центра  досрочно, может быть осуществлено в следующих 

случаях: 

3.2.1. По инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе в связи с переменой места жительства, по 

состоянию здоровья обучающихся и т.д. В случае выбытия обучающегося из Центра 

специального регламентирующего документа (заявления) от обучающихся или его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не требуется. 

Достаточно устного предупреждения (уведомления). Факт выбытия обучающихся из 

объединения фиксируется руководителем объединения в журнале посещаемости и 

утверждается приказом директора Центра. 

3.2.2. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе Центра в случае 

применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания (за исключением учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья или дошкольников) за совершенные неоднократно грубые нарушения устава 

Центра, Правила внутреннего трудового распорядка. 



3.2.3.По обстоятельствам, не зависящих от воли  обучающихся или  родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего обучающегося   и организации в  том числе в случаи  

ликвидации организации, осуществляющей  образовательную  деятельность. 

3.3.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, уставом Центра, правилами внутреннего трудового распорядка 

обучающихся прекращаются с даты его выбытия (отчисления) из Центра. 

4. Порядок восстановления обучающихся в Центре 

4.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Центра по своей инициативе и/или по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, или 

по инициативе Центра до завершения освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, имеют право на восстановление для обучения в Центре в текущем или 

последующем учебном году с сохранением прежних условий обучения. 

4.2. Восстановление обучающихся для обучения в Центре в текущем учебном году 

осуществляется при наличии вакантных мест. 

4.3. Восстановление обучающихся для обучения в Центре в последующем учебном году 

осуществляется возможно при условии реализации в данный период дополнительной 

общеобразовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, 

комплектования того года обучения с которого обучающийся был отчислен, при наличии 

вакантных мест. 

При восстановлении в объединения физкультурно-спортивного  направления обязательным 

является наличие медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с 

указанием возможности заниматься по избранным направлениям. 

4.4. Восстановление обучающегося для обучения в Центре по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 


