
                        



 

реализуемые Учреждением   и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, с учетом положений 

Устава и требований санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с детьми по 

максимальной нагрузке в зависимости от их возраста.  

2.7. МАУ ДО "Голышмановский МЦ"  может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются договором. 

 2.8.  В течение учебного года допускается перевод обучающегося из одного объединения в другое (в 

том числе разного профиля) исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности. 

  

III.Отчисление обучающихся из образовательного учреждения 
 3.1  Настоящие Правила предусматривают следующие основания прекращения детьми и 

подростками обучения в МАУ ДО "Голышмановский МЦ" (далее отчисление): 

3.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно.  

3.2.Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

-     по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,   по решению Педагогического совета 

образовательного Учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

учреждения. Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

1.причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения; 

2. причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей учреждения; 

3. дезорганизация работы образовательного учреждения. 

 - по обстоятельствам , не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в случае ликвидации 

учреждения. 

3.3. Исключение обучающегося из учреждения  по инициативе учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и их согласия. 

 

IV.Заключительное положение 
  

4.1.  Спорные вопросы по приему, отчислению обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) детей и администрацией МАУ ДО "Голышмановский МЦ" 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ 

. 

  

  

 


