
 



 ( законных представителей) и медицинского заключения (для зачисления  в 

объединения физкультурно-спортивной направленности и  хореографические 

объединения). 

2.2.3. Перевод учащегося на другую  дополнительную общеобразовательную 

программу возможен в течение года. 

2.2.4. Обучение переведенных учащихся   ведется по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном Положением «О порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образовательной программы МАУ ДО ДЮЦ 

«Юбилейный» 

2.2.5.Перевод учащегося оформляется приказом директора о переводе на 

другую программу, где устанавливаются конкретные сроки обучения по 

индивидуальному плану. 

2.3. Перевод учащегося в рамках одной дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей ) программы. 

2.3.1.  Перевод учащегося в рамках одной дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программы осуществляется на 

основании заявления  родителей  законных представителей в течение всего 

учебного года. 

2.3.2. Возможен  перевод из одной группы в другую группу в рамках одного 

года обучения ( с указанием причины), 

2.3.3. Возможен перевод из группы  одного педагогического работника в 

группу другого педагогического работника в рамках одного года обучения  

( с указанием причины). 

2.3.4.При наличии высоких результатов обучения по данным текущего 

контроля и заявления родителей ( законных представителей), возможен перевод 

учащегося в группу последующего года обучения. Обучение переведенных 

учащихся   ведется по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном Положением «О порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный». Перевод 

учащегося оформляется приказом директора о переводе в группу 

последующего года обучения, где устанавливаются конкретные сроки обучения 

по индивидуальному плану. 

 

3. Порядок и основание отчисления учащихся 
3.1. Отчисление учащегося производится на основании приказа директора 

Учреждения в следующих случаях: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

- в случае ликвидации учреждения. 



3.1.1. Порядок отчисления в случае отчисления учащегося в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе: 

- издается приказ директора об отчислении  учащегося в связи с завершением 

обучения и выдаче свидетельства об обучении по дополнительной 

образовательной программе (приложение№1), свидетельство регистрируется в 

книге регистрации свидетельств и выдается учащемуся или родителям  

( законным представителям) под роспись. 

3.1.2. Порядок отчисления в случае досрочного отчисления учащегося по 

инициативе учащегося или родителей на основании заявления родителей 

(законных представителей): 

- издается приказ директора о досрочном отчислении учащегося и выдаче 

справки об обучении (периоде обучения) по дополнительной образовательной 

программе (приложение №2), справка регистрируется в журнале регистрации 

справок и выдается учащемуся или родителям ( законным представителям) под 

роспись. 

3.1.3. В случае ликвидации Учреждения: 

- издается приказ директора о досрочном  отчислении учащихся в связи с 

ликвидацией Учреждения и выдаче справки об обучении (периоде обучения) по 

дополнительной образовательной программе (приложение №2), справка 

регистрируется в журнале регистрации справок и выдается учащемуся или 

родителям ( законным представителям) под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 
 

 

Департамент образования  администрации г. Нижнего 

Новгорода 

 

 

Муниципальное автономное  

 учреждение  

дополнительного образования   

«Детско-юношеский центр 

«Юбилейный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Регистрационный номер_________ 

 

 

 

Свидетельство 

о дополнительном образовании 

 
Выдано______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

в том, что он(а) освоил(а) полный курс дополнительной 

 

 общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

_____________________________________________ 
                                                      (название программы)

 

_____________________________ направленности 

 

срок реализации _______________________________ 
                                                             (количество лет, часов) 

 

Директор  

МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» 

 

Педагог-организатор 

 

Педагог 

дополнительного образования 

 

 

                                                   «____»______20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Муниципальное автономное   учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

 

 

Дана _____________________________________________________________ 
                                              (ФИО учащегося, год рождения) 

 

в том что он (она) обучался ( обучалась)  с ________        г. по_____________ 

 

 в МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» по дополнительной общеобразовательной   

(общеразвивающей) программе 

 

__________________________________________________________________ 

                                                                        (название программы) 

 

Результаты  аттестации:  (при прохождении аттестации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»    _______________  /                          / 
                                                                                                                            подпись               расшифровка 

 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

Дата выдачи «_____»___________20__г. 


