1.4. Информация о правилах перевода
обучающихся Учреждения
размещается на официальном сайте (гцдт.рф), информационных стендах в
доступном для посетителей месте, предоставляется заявителю посредством
личного обращения или по телефону.
2. Виды и порядок перевода обучающихся
на следующий учебный год
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу текущего учебного года и
прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на следующий год
обучения. При таком переводе обучающихся заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся не требуется.
2.2. Обучающимся, не освоившим в полном объеме программу текущего года
обучения по объективным причинам (множественные пропуски занятий по
болезни, выезд за пределы города на длительное время и другие причины, не
зависящие от учреждения), предоставляется возможность продолжить обучение
повторно на том же этапе с сохранением прежних условий, о чем учреждение в
лице
директора
уведомляет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
3. Перевод внутри учреждения
3.1. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое, в
рамках одного направления деятельности,
для обучения по другой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
3.1.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии
вакантных мест в ТО, медицинского заключения в случае перевода в
объединения спортивного или хореографического направлений на основании
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (Приложение 1).
4. Перевод из других учреждений дополнительного образования
4.1. В объединения принимаются в порядке перевода обучающиеся из других
учреждений дополнительного образования детей, реализующих аналогичные
общеобразовательные программы, освоившие в полном объеме программу
соответствующего учебного года (четверти, полугодия).
4.2. Прием обучающегося в порядке перевода из другого образовательного
учреждения в Центр может быть осуществлен в течение всего учебного года и
оформляется приказом с момента предоставления справки об обучении в
учреждении дополнительного образования.

4.3. Прием обучающихся в порядке перевода из других образовательных
учреждений города, реализующих соответствующие образовательные
программы, осуществляется при наличии вакантных мест в творческих
объединениях.
4.4. При приёме обучающегося в порядке перевода из других учреждений
дополнительного образования детей, предоставляются следующие документы:
- заявление о прием обучающегося в порядке перевода из другого
образовательного учреждения;
- справка из предыдущего учебного заведения.

Приложение 1

Директору
МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»
Поповой Галине Ивановне
от ___________________________________
_____________________________________
(ФИО родителя)
проживающего по адресу: ______________
_____________________________________
_____________________________________
контактный тел.: ______________________
Заявление.
Прошу
перевести
моего
ребенка
____________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося (ейся), полностью) из творческого объединения
_________________________________________________________________,
руководитель
_____________________________________________________________
в
творческое объединение ______________________________________________,
руководитель
_____________________________________________________________
для
обучения по программе ________________________________________________.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительной общеобразовательной программой, правами и обязанностями
обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, ознакомлен (а).
______________________
Подпись

_____________________
Дата

К заявлению прилагаю:
1.

_____________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________

