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2.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения
принимается педагогическим советом Учреждения.
2.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год
обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается
приказом директора Учреждения.
2.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и определяются локальным нормативным актом учреждения,
осуществляющей дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
2.4.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии
вакантных мест в Учреждении, медицинского заключения в случае перевода
в объединение физкультурно-спортивного или хореографического
направления на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
2.5. Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть
переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках
дополнительной общеразвивающей программы. Для этого достаточно
устного согласия родителей.
2.6. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение
учебного года по заявлению родителей (законных представителей).
3.Порядок отчисления обучающих Учреждения.
3.1. Отчисление обучающих из Учреждения осуществляется:
3.1.1. в связи с окончанием освоения дополнительной общеразвивающей
программы;
3.1.2. по инициативе обучающих и/или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе в связи с
переменой места жительства, по состоянию здоровья обучающих и т.д. В
случае выбытия обучающего из Учреждения от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних требуется заявление. Факт
отчисления обучающих из объединения фиксируется руководителем
объединения в журнале посещаемости и утверждается приказом директора
Учреждения.
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3.2. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе
Учреждения:
3.2.1. в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за исключением с
ограниченными возможностями здоровья или дошкольников) за
совершенные неоднократно грубые нарушения устава Учреждения, Правила
внутреннего трудового распорядка. Под неоднократным нарушением
понимается совершение учащимся 2-х и более замечаний, наложенных
директором Учреждения, грубого нарушения дисциплины.
К грубым нарушениям, в частности, относятся:
— оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме) участников образовательного
процесса. Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно,
действием, публично, как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего;
— неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к
нарушению
образовательного процесса;
— применение физического или психического насилия к участникам
образовательного процесса;
— распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление
наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих
веществ;
— курение в здании Учреждения.
3.3. Вопрос об отчислении обучающихся за неоднократные и грубые
нарушения рассматривается на педагогическом совете Учреждения в
присутствии родителей (законных представителей). Решение педсовета об
отчислении обучающегося утверждается приказом директора Учреждения,
который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
Учреждении. Отказ обучающегося , родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
3.4.Права и обязанности обучающихся , предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, уставом Учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка обучающихся прекращаются с даты его
выбытия (отчисления) из Учреждения.
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