


2. Порядок перевода учащихся ДМЦ на следующий год обучения. 

2.1.     Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, (при продолжительности реализации программы от 2-х лет и 

более) переводятся на следующий год обучения. 

2.2.      Решение о переводе учащегося на следующий год обучения 

принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора 

ДМЦ  и доводится до сведения учащихся  и родителей (законных 

представителей)  

2.3.  Учащиеся, не освоившие программу предыдущего года обучения, не 

допускаются к занятиям на следующий год обучения и продолжают занятия в 

группе этого же года.  

  

 3. Порядок отчисления учащихся из ДМЦ 

3.1.Учащиеся могут быть отчислены из  ДМЦ по следующим основаниям: 

- заявлению родителей (законных представителей). 

- медицинскому  заключение о   состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению учреждения; 

- решение педагогического совета ДМЦ об  окончании обучения по 

образовательной программе; 

-  достижение учащимся возраста 18 лет; 

-  решение Совета ДМЦ за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава учащимся, достигшим  возраста пятнадцати лет, в соответствии со ст. 

61 п.2 Закона РФ «Об образовании» и Положением о применения к учащимся  

ДМЦ поощрений и  взысканий» 

3.2.  Решение об отчислении учащихся из ДМЦ утверждается приказом 

директора   ДМЦ  и доводится до сведения учащихся  и родителей (законных 

представителей). 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Лицо, отчисленное из ДМЦ по собственной инициативе,  имеет право на 

восстановление в ДМЦ в течение года, но не ранее завершения учебного 

года, в котором  учащийся был отчислен,  и при наличии свободных мест в 

объединении, куда подано заявление о восстановлении.  

4.2. ДМЦ вправе принимать решение о восстановлении ранее отчисленного 

учащегося после проведения собеседования с целью определения уровня его 

подготовки.  

4.3. Зачисление ранее отчисленного учащегося производится приказом 

директора ДМЦ на основании решения педагогического совета. 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих  при переводе,  

отчислении и восстановления учащихся в   ДМЦ  

5.1.      В случае  возникновении разногласий при переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся в   ДМЦ, родители  (законные представители),  

имеют право обратиться с письменным заявлением к Учредителю 

ДМЦ,  либо обжаловать решение в суде. 


	-  решение Совета ДМЦ за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава учащимся, достигшим  возраста пятнадцати лет, в соответствии со ст. 61 п.2 Закона РФ «Об образовании» и Положением о применения к учащимся  ДМЦ поощрений и  взысканий»

