
 



1.8  Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

«Организация предоставления дополнительного образования»: 

- предоставление родителями (законными представителями) документов, не соответствующих 

установленным требованиям; 

- отсутствие свободных мест в ЦК «Китеж»; 

- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком ЦК «Китеж»; 

- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом, либо старше 18 лет; 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

 

II. Порядок и основания перевода обучающихся. 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме программу учебного года по 

соответствующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

переводятся на следующий год обучения согласно положению «Формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр культуры «Китеж» в соответствии с решением 

Педагогического совета ЦК «Китеж». В случае, если обучающийся освоил менее 50 % 

образовательной программы и желает продолжать обучение по данной программе, для него на 

следующий год обучения составляется индивидуальный образовательный маршрут в составе того 

же объединения. 

2.2. Перевод обучающихся в другое образовательной учреждение осуществляется в течение всего 

учебного года по заявлению родителя (законного представителя). При переводе обучающегося 

родителям (законным представителям) при необходимости выдается академическая справка, 

включающая в себя перечень освоенного в соответствии с образовательной программой 

материала. Перевод обучающегося может быть оформлен приказом директора. 

2.3. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на внутренних или внешних 

профильных мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях, 

спектаклях и т.п.), то он считается аттестованным и освобождается от этой процедуры. 

Соотнесение уровня успешности выступления с уровнем аттестации осуществляется на 

Педагогическом совете ЦК «Китеж».  

 

III. Порядок отчисления обучающихся. 

 

Отчисление обучающихся из ЦК «Китеж» производится:  

3.1. В связи с получением образования (завершением обучения) 

3.2. По медицинским показаниям. 

3.3. Досрочно, в случае прекращения отношений между ЦК «Китеж» и родителями обучающегося 

по инициативе родителей (законных представителей). В этом случае последние письменно   

обязаны уведомить администрацию ЦК «Китеж» о своих намерениях с указанием причин и 

обстоятельств  принятого решения (лично, либо через педагога объединения, где обучался их 

ребенок).  

3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и ЦК «Китеж», в том числе в случаях ликвидации ЦК «Китеж», 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

3.5. Основанием для отчисления учащегося из ЦК «Китеж» служит заявление родителей 

(законных представителей.)  


