
 



 

ведения образовательной деятельности, общеобразовательными 

программами, реализуемыми Центром, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Для зачисления несовершеннолетнего обучающегося его родители (законные 

представители) представляют в Центр  заявление о приеме, копию 

свидетельства о рождении поступающего в Центр, медицинское заключение 

о состоянии его здоровья при приеме в спортивные, спортивно-технические, 

туристские, хореографические объединения. 

 

Основанием для перевода обучающихся на второй и последующий 

годы обучения является успешное освоение образовательной программы 

текущего года обучения на основании итоговых результатов промежуточной 

аттестации обучающихся, которое производится по окончании учебного 

года. 

 

В случае наличия у обучающегося трудностей в освоении 

дополнительной общеобразовательной программы, по заявлению в 

письменной форме обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся возможно повторное прохождение 

обучения по данной программе, переход в другое объединение данного 

направления. 

  

Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить из 

объединения в объединение при наличии свободных мест и знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного освоения образовательной программы 

Перевод обучающегося в другое объединение в течение года возможен по 

заявлению обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, при наличии свободных мест и знаний, 

умений и навыков, необходимых для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Отчисление обучающегося из Центра допускается в связи: 

- с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том 

числе в случае ликвидации Центра;  

- при наличии медицинских показаний, препятствующих продолжению 

обучения в физкультурно-спортивных, хореографических объединениях, 

обучающемуся может быть предложено обучение по другой образовательной 



программе, не требующей предъявления медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося и об отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятия выбранным видом деятельности. 

В случае ухудшения здоровья или необходимости в длительном лечении 

обучающиеся имеют право на продолжение занятий в Центре после полного 

выздоровления. 

 

По решению Педагогического совета Центра за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава допускается исключение из Центра обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет. 

 

Решение Педагогического совета Центра об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Центра. 

 

Исключение обучающегося из Центра применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Центре оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Центра. 

Решение об исключении обучающихся-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), применяется с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

При непосещении занятий длительное время (более 1 месяца без 

уважительной причины) и нежелании продолжать дальнейшее обучение 

обучающийся по согласованию с его родителями (законными 

представителями) может быть отчислен из Центра. 

 
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося не 

влечет для них каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Центром, если это не связано с нанесением 

материального ущерба учреждению. 

 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Центра, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося из Центра. 

 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Центра. 

 


