


Перевод учащихся на обучение из одного объединения в другое, как правило, 
производиться в конце учебного года после окончания того или иного образовательного цикла 
или этапа. Основанием для перевода, помимо заявления учащегося, являются:  

a) результаты аттестации учащихся, позволяющие им обучаться далее по другим 
дополнительным общеобразовательным программам той же и другой направленности, более 
высокого или же того же образовательного уровня соответственно;  

б) совпадение (конгруэнтность) в дополнительных общеобразовательных программах одной 
направленности и одного образовательного уровня ряда разделов и учебных курсов;  

в) наличие возрастной преемственности двух и более дополнительных 
общеобразовательных программ одной направленности и соответствующего образовательного 
уровня;  

г) дополнительные общеобразовательные программы различной направленности, 
различной сложности и образовательного уровня, но имеющие в своей основе интегрированные и 
«сквозные» учебные курсы и дисциплины;  

д) результаты аттестации учащихся, не позволяющие перевести их на последующие этапы 
обучения по той же дополнительной общеобразовательной программе или на обучение по другим 
дополнительным общеобразовательным программам такого же уровня. В этом случае возможен 
перевод учащихся на обучение по другим дополнительным общеобразовательным программам 
той же или другой направленности, но уже другого образовательного уровня, который более всего 
соответствует их подготовке. Перевод учащихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, соответствующим их подготовке, возможен и до окончания 
учебного года, образовательного цикла и этапа соответственно.  

Учащиеся, занимающиеся не по одной дополнительной общеобразовательной программе, а 
по нескольким, в комплектовании творческих объединений учитываются в каждом списочном 
составе. При определении объёмных показателей деятельности СЮН и общем комплектовании 
СЮН такие учащиеся учитываются один раз.  

 
3. Порядок и условия перевода учащихся СЮН в другие образовательные организации 
дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы соответствующего уровня 
СЮН может производить перевод учащихся в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования, реализующее дополнительные общеобразовательные программы 
соответствующего уровня и направленности с целью продолжения обучения с согласия их 
родителей (законных представителей) в порядке, определённом договором о сотрудничестве с 
этим учреждением в следующих случаях:  

a) учебная программа и учебный план не охватывает все этапы обучения: программа 
рассчитана на организацию образовательного процесса на начальном этапе обучения;  

б) по инициативе учащихся и (или) их родителей (законных представителей) по 
письменному заявлению;  

в) расформирование учебной группы в силу непреодолимых обстоятельств, не 
позволяющих продолжать обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 
программе на СЮН.  

Перевод учащихся в другое образовательное учреждение дополнительного образования 
сопровождается следующими документами:  

а) приказом директора об отчислении учащихся;  
б) актом перевода учащихся в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования, подписанным директором СЮН и директором образовательного СЮН, в которое 
переводятся учащиеся для дальнейшего обучения;  

в) приказом о зачислении учащихся в творческие объединения соответствующего возраста 
и уровня образования, подписанным директором образовательного СЮН, в которое переводятся 
учащиеся СЮН. 

4. Порядок и основания отчисления и исключения учащихся из СЮН 
Отчисление – полное оставление учащимися СЮН по инициативе самих учащихся, 

родителей (законных представителей). 
Исключение – выведение учащихся из состава обучаемых по инициативе СЮН. 
Учащиеся могут быть отчислены из СЮН в следующих случаях: 
а) по приказу директора на основании решения педагогического совета СЮН в связи с 

завершением образования; 
б) в случае недобора группы; 
в) по приказу директора на основании заявления родителей (законных представителей) или 

личного заявления для совершеннолетних, в котором указываются причины, по которым 
учащийся не может продолжать обучение на СЮН. 



Учащиеся могут быть исключены из СЮН в следующих случаях: 
а) по решению педагогического совета за совершенные неоднократно (два и более раза в 

течение одного учебного года) грубые нарушения Устава СЮН и Правил внутреннего трудового 
распорядка; 

б) систематического нарушения Правил поведения учащихся на СЮН; 
в) пропуска занятий без уважительной причины более 1 месяца подряд. 
Исключение учащегося из СЮН применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата, и дальнейшее пребывание учащегося на СЮН оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников СЮН, а также нормальное 
функционирование СЮН. 

Решение об отчислении и исключении принимается педагогическим советом СЮН и 
оформляется приказом директора. 

Наложенные ранее взыскания за нарушение Устава могут быть аннулированы (погашены) в 
следующих случаях: 

– отсутствие грубых нарушений Устава в течение полугода с момента наложения 
взыскания; 

– примерное поведение в течение полугода с момента наложения взыскания; 
– переход учащегося в другое образовательное учреждение дополнительного образования 

для продолжения обучения;  
– прекращение отношений между СЮН, с одной стороны, и родителями 

несовершеннолетних детей (законными представителями) или же совершеннолетними 
детьми, учащимися на СЮН, с другой стороны; 

– продолжительной болезни учащегося, вследствие чего дальнейшее обучение становится 
невозможным.  

В случае прекращения отношений между СЮН и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей, учащихся на СЮН, по инициативе родителей (законных 
представителей) или совершеннолетних последние письменно или устно уведомляют 
руководство СЮН о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения 
(лично, либо через педагога творческого объединения, в котором обучался учащийся). Педагог на 
основании заявления «об отчислении учащегося» производит доукомплектование творческого 
объединения в месячный срок учащимся соответствующего уровня подготовленности с 
оформлением отношений между СЮН, учащимся, его родителями (законными представителями). 
При отсутствии должного уровня подготовленности у учащегося педагогом творческого 
объединения составляется индивидуальный план, позволяющий подвести учащегося к должному 
уровню в течение учебного года. С индивидуальным планом руководитель творческого 
объединения знакомит учащегося, его родителей (законных представителей).  

Продолжительная болезнь учащихся и (или) приобретённые заболевания, ограничивающие 
их возможность обучаться на СЮН в дальнейшем, являются основаниями для отчисления 
учащихся из СЮН. Отчисление учащихся оформляется приказом директора СЮН. 

 
5. Восстановление обучающихся 

Лицо, отчисленное из СЮН по инициативе обучающегося до завершения освоения 
образовательной программы дополнительного образования, имеет право на восстановление для 
обучения на СЮН при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 
не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

Основанием восстановления образовательных отношений является распорядительный акт 
(приказ) о восстановлении лица на обучение.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными актами СЮН, возникают с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о 
восстановлении лица на обучение на СЮН. 

 




