
 



2.3. Перевод обучающихся в обучении из одной образовательной программы 

в другую, как правило, производится в конце учебного года после окончания 

того или иного образовательного цикла или этапа. Основанием для перевода, 

помимо заявления обучающегося, являются:  

a) результаты освоения образовательной программы обучающихся, 

позволяющие им обучаться далее по другим образовательным программам 

той же и другой направленности, более высокого или же того же 

образовательного уровня соответственно;  

б) совпадение (конгруэнтность) в образовательных программах одной 

направленности  и одного образовательного уровня ряда разделов и учебных 

курсов;  

в) наличие возрастной преемственности двух и более образовательных 

программ одной направленности и соответствующего образовательного 

уровня;  

г) образовательные программы различной направленности, различной 

сложности и образовательного уровня, но имеющие в своей основе 

интегрированные и «сквозные» учебные курсы и дисциплины;  

д) результаты  освоения  бразовательной программы обучающихся, не 

позволяющие их перевести на последующие этапы обучения по той же 

образовательной программе или на обучение по другим образовательным 

программам такого же уровня. В этом случае возможен перевод 

обучающихся на обучение другим образовательным программам той же или 

другой направленности, но уже другого образовательного уровня, который 

более всего соответствует их подготовке. Перевод обучающихся на обучение 

образовательным программам соответствующим их подготовки возможен и  

до окончания учебного года, образовательного цикла и этапа соответственно.      

2.4. Обучающиеся, занимающиеся не по одной образовательной программе, а 

по нескольким, в комплектовании образовательных объединений 

учитываются в каждом списочном составе. При определении объемных 

показателей деятельности МКУДО «СЮТ» и общем комплектовании 

учреждения такие обучающиеся учитываются один раз.   

3. Сохранение места в учреждении. 

       3.1. Место за детьми в учреждении сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в 



соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей. 

4. Порядок отчисления. 

 4.1. Отчисление детей может производиться: 

- по заявлению родителей (законных представителей)  и (или) медицинского 

заключения о   состоянии здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему 

посещению учреждения; 

-по окончании обучения  по образовательной программе; 

- в связи с достижением  обучающимся возраста 18 лет; 

- по решению органа  управления  учреждения дополнительного образования   

за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается 

исключение обучающегося. 

     6.2 Отчисление ребенка из учреждения оформляется приказом 

руководителя учреждения в книге приказов по личному составу 

воспитанников и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) детей. 
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