
1. Перевод обучающихся в группу соответствующего года обучения 

производится на основании сдачи ими контрольных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке, установленными образовательными 

программами, и медицинского заключения. 

2. Отдельные обучающиеся, не достигшие возраста, установленного для 

перевода в группу следующего года, могут переводиться раньше срока по 

решению педагогического совета  и заключению врача. 

3. Прием учащихся в Центр, перевод их на следующий год обучения, 

отчисление  оформляются  приказом по учебной деятельности.  

4. Отчисление обучающихся из Центра осуществляется в порядке, 

предусмотренном Уставом Центра. 

4.1. Порядок и основания отчисления обучающихся из Центра: 

- в связи с завершением обучения по образовательной программе; 

- по желанию ребенка и (или) родителей (законных представителей). 

4.2. По решению Педагогического совета, обучающиеся могут быть отчислены 

из Центра по следующим причинам: 

- по представлению педагогических работников, если ребенок не посещал 

занятия в учебной группе в течение 10 занятий подряд; 

- за противоправные действия и совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава Центра; 

- исключение ребенка из Центра применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание ребенка в Центре 

оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права 

работников Центра, а также нормальное функционирование Центра. 

4.3. Уважительными причинами считаются: 

- болезнь, подтвержденная справкой медицинского учреждения или заявлением 

родителей (законных представителей); 

- выезд за пределы города по различным причинам, подтвержденный 

заявлением родителей (законных представителей); 

4.4. Противоправными действиями и грубыми нарушениями Устава Центра 

считаются: 

- принос в Центр, передача и (или) использования оружия, спиртных напитков, 

токсических и наркотических средств; 

- нахождение ребенка в Центре в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- использование любых средств и веществ, способных привести к взрывам и 

пожарам; 

- применение физической силы для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 



- любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

4.5. Под неоднократным нарушением Устава Центра понимается совершение 

противоправного действия или грубое нарушение Устава Центра повторно, в 

течение календарного года, после предупреждения, зафиксированного 

приказом директора. 

4.6. Решение об исключении ребенка, не получившего дополнительное 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). 

4.7.    Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

4.8. Решение об исключении ребенка может быть обжаловано родителями 

(законными представителями) в установленном законом порядке. 

 


