
 

 

 



 рамках обучения по одной ДООП осуществляется на добровольной основе по 

согласованию сторон, о чем составляется заявление (приложение 3). 

          3.7. Необходимым условием для перевода на другую ДООП является приказ об от-

числении и зачислении учащегося. 

          3.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Учреждения о 

переводе обучающихся, в случае перевода на следующий год - приказом по итогам 

учебного года. 

        3.9. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.   Порядок и основания отчисления обучающихся 

4.1.      Отчисление обучающихся происходит: 

— по собственному желанию обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

— в связи с завершением обучения по выбранной ДООП; 

— по причине пропусков занятий без уважительной причины более 1 месяца; 

— в связи с расформированием групп (по причине увольнения педагога, сокращения 

учебной нагрузки и т.п.); 

— при наличии медицинских противопоказании, препятствующих обучению по 

выбранной ДООП; 

после уведомления родителей и на основании заполненного заявления  (Приложение 1). 

 

4.2. Обучающийся по решению педагогического совета может быть отчислен из 

Учреждения при грубом нарушении положений Устава, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, а также за совершение противоправных действий и умышленную порчу 

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

родителей, принимаются с согласия органов опеки и попечительства. 

4.3. В случае отчисления обучающегося вакантное место фиксируется на сайте 

Учреждения и доступно для других обучающихся. 

4.4. Зачисление на свободное место производится в соответствии с требованиями 

ДООП. 

5.   Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1. Обучающиеся  имеют право на восстановление в Учреждение при наличии 

свободных мест по выбранной ДООП. 

5.2. Восстановление обучающихся производятся независимо от причин отчисления и 

срока перерыва в учебе. 

5.3. Порядок и условия восстановления определяются «Правилами приема 

обучающихся», «Положением о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» и обучающимися и 

(или) законными представителями. 

6.   Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за предоставления сведений об обучающихся, прошедших 

аттестацию для перехода на следующий год (уровень) обучения, несет педагог, 

реализующий ДООП 

6.2. Контроль за оформлением приказа о переводе и отчислении обучающегося 

несет методист. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1 

Директору МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

       родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка (сына, дочь) 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________,      

_____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                                                        (данные свидетельства о рождении, номер, кем и когда выдано) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(место жительства: город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(контактный телефон родителя, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______  

(основное место учебы, детский сад,  школа, класс) 

из объединения _____________________________ Вашего учреждения где обучался по дополнительной 

(общеразвивающей/предпрофессиональной) программе (нужное подчеркнуть) ____________________  по следующей 

причине: 

 

_______________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

_______________________  «_____» ______________ 2019 года 

(личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Директору МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

       родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести моего ребенка (сына, дочь) 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________,      

_____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                                                        (данные свидетельства о рождении, номер, кем и когда выдано) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(место жительства: город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 



 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(контактный телефон родителя, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______  

(основное место учебы, детский сад,  школа, класс) 

На _______________________год обучения  в объединении _____________________________ Вашего учреждения  

 

для обучения по дополнительной образовательной (общеразвивающей/предпрофессиональной) программе (нужное 

подчеркнуть)____________________________________________________________________________________________

______ 

 

 

_______________________  «_____» ______________ 2019 года 

(личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Директору МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

       родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести моего ребенка (сына, дочь) 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________,      

_____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                                                        (данные свидетельства о рождении, номер, кем и когда выдано) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(место жительства: город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(контактный телефон родителя, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______  

(основное место учебы, детский сад,  школа, класс) 

из объединения _____________________________ Вашего учреждения где обучался по дополнительной 

(общеразвивающей/предпрофессиональной) программе (нужное подчеркнуть) 

 

__________________________________________________  по следующей причине: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

в объединение _____________________________________ Вашего учреждения для обучения по дополнительной  

 

(общеразвивающей/предпрофессиональной) программе (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________ 

 

_______________________  «_____» ______________ 2019 года 

(личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



Директору МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

       родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня__________ __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________,      

_____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                                                        (данные свидетельства о рождении, номер, кем и когда выдано) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(место жительства: город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

(контактный телефон родителя, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______  

(основное место учебы, детский сад,  школа, класс) 

На _______________________год обучения  в объединении _____________________________ Вашего учреждения  

 

для обучения по дополнительной (общеразвивающей/предпрофессиональной) программе (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

_______________________  «_____» ______________ 2019 года 

(личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


