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1. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЫ В ДРУГУЮ  

 

1.1.  Перевод обучающегося из одной группы в другую  осуществляется 

на следующий учебный месяц календарного года. Перевод осуществляется с 

учетом уровня подготовки обучающегося.                                         

1.2.    Перевод  в другую группу осуществляется на основании 

заявления родителей (законных  представителей) при наличии в этой группе 

свободных мест.         

1.3.   В срок до 1 октября  издаются приказы о формировании групп на 

начало учебного года, где  закрепляется за данной группой преподаватель, 

отвечающий за жизнь и здоровье детей.  

  

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

2.1. Отчисление обучающегося из АНО ДО УЦ "Толтек Плюс": 

2.1.1. В связи с получением необходимого дополнительного 

образования и (или) завершением  обучения. 

2.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 1.2. Положения. 

2.2.  Досрочное отчисление может быть в следующих случаях: 

2.2.1. По инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, 

перевода обучающегося для продолжения обучения в другую организацию, 

осуществляющую дополнительную образовательную деятельность. 

2.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и АНО ДО УЦ "Толтек Плюс", в т. ч. в 

случае прекращения деятельности образовательного центра. 

2.3. Перевод обучающегося  в другое учреждение осуществляется 

путям извещения родителями (законными представителями) обучающегося 

администрации АНО ДО УЦ «Толтек Плюс» и последующего расторжения 

договора об образовании (образовательных отношений), внесения 

обучающегося в соответствующий приказ об отчислении. 

2.4. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется 

к обучающемуся по программам дополнительного образования. Не 

допускается отчисление обучающегося во время их болезни. 

2.5. Основанием для отчисления является заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося и приказ об отчислении 

обучающегося из АНО ДО УЦ "Толтек Плюс".                    

 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Восстановление обучающихся на обучение производится после 

соответствующего заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.2. Восстановление происходит в ту же группу, где ранее обучался 

обучающийся, при наличии в ней свободных мест. 

3.3. Восстановление обучающегося происходит посредством приказа 

директора АНО ДО УЦ «Толтек Плюс». 


