2.2.
Перевода учащегося из одного объединения в другое
осуществляется при выраженном желании самого учащегося и (или) его
родителей (законных представителей).
2.3.
Для зачисления обучающегося в состав выбранного объединения
выполняется процедура предусмотренная Положением о порядке приема на
обучение, оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) МБУДО «ДЮЦ».
2.4.
Основанием для перевода является приказ об отчислении
обучающегося из одного объединения и приказ о зачислении в другое
образовательное объединение. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, то распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
2.5.
Основанием для перевода учащегося из одной группы в другую
внутри одного объединения является приказ директора о переводе
учащегося.
2.6.
Перевод учащихся без смены объединения не требует повторной
подачи заявления от учащегося либо родителей (законных представителей),
осуществляется по заявлению педагога объединения.
2.7.
Перевод учащегося с одного года обучения на другой
регулируется Положением о контроле освоения образовательных программ,
порядке проведения и периодичности промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
2.8.
В случае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной дополнительной общеобразовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося
и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, изменяются образовательные отношения.
2.9.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с
даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
3.

Порядок отчисления и восстановления обучающихся

3.2.
Обучающийся может быть отчислен из учреждения в связи с
завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе
или досрочно.
3.3.
Досрочное отчисление обучающегося возможно в случаях:
− по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего, уведомивших педагога или
администрацию о прекращении занятий;
− прекращения занятий без уважительных причин в течение 2 месяцев,
без уведомления педагога или администрации;
− по достижению возраста 22 лет;

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в МБУДО «ДЮЦ» оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников организации.
− по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и
учреждения.
3.4.
Основанием для отчисления обучающегося является приказ
директора.
3.5.
Восстановление обучающихся в детском объединении МБУДО
«ДЮЦ» возможно в случае, если в объединении есть вакантное место для
зачисления.
3.6.
Восстановление обучающихся происходит на тот же год
обучения, с которого было проведено отчисление.
3.7.
Восстановление обучающегося в группу, из которой он был
отчислен, возможно при проведении педагогической оценки в соответствии с
Положением о контроле освоения образовательных программ, порядке
проведения и периодичности промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
3.8.
Восстановление обучающихся в детском объединении МБУДО
«ДЮЦ» осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке
приема на
обучение, оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) МБУДО
«ДЮЦ».

