
 
 

 

 



 

 

 

-  заявление на имя директора Учреждения; 

- копию свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 

- копию паспорта одного из родителей; 

- договор; 

- медицинское заключение врача. 

2.3 В учреждении преподавание ведется по следующим образовательным 

программам: 

- «Юнга»; 

- «Юный моряк»; 

- «Моторист»; 

- «Рулевой сигнальщик»; 

- «Радисты»; 

- «Яхтсмен»; 

- «Кадеты – выпускники»; 

- «Будущие кадеты». 

3.   Порядок комплектования 

3.1. Комплектование на новый учебный год производится с 15 октября по 

25 октября ежегодно. 

3.2. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии 

свободных мест. Зачисление на свободные места проводиться в том же 

порядке, что и в первоначальные сроки (оформляется приказом директора).  

4.   Сохранение места в Учреждении 

 Место за детьми в Учреждении сохраняется на время их отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в 

соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей (законных представителей) или предоставлению справки 

медицинского учреждения. 

5.   Порядок перевода обучающихся 

5.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой 

осуществляется при условии прохождения промежуточной аттестации. 

5.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

занимающиеся по дополнительной образовательной программе, вне 

зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия. 

5.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

педагогом в соответствии с требованиями дополнительной образовательной 

программы, утверждаются директором Центра. 



5.4. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на 

внутренних или внешних профильных мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, похода), то он считается аттестованным и 

освобождается от процедуры промежуточной аттестации.  

6.   Порядок отчисления 

6.1. Отчисление обучающегося осуществляется в следующих случаях: 

- в связи с окончанием учебного заведения; 

- переезд в населенный пункт другого образовательного учреждения; 

- выбор образовательной программы другого образовательного учреждения; 

- намерение обучающегося трудоустроиться и перейти на другую форму 

получения образования; 

- совершение обучающимся неоднократных грубых нарушений устава 

образовательного учреждения (имеются докладные на обучающегося, 

протоколы совета профилактики, ходатайства комиссии по делам 

несовершеннолетних); 

- отсутствие у обучающегося желания (возможности) учиться по достижении 

совершеннолетия. После достижения совершеннолетнего возраста, 

отчисление осуществляется по личному заявлению обучающегося;  

- ухудшения состояния здоровья и на основании заключения врача; 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 

- систематических пропусков занятий по неуважительной причине; 

- по заявлению родителя (законного представителя). 

- совершение обучающимся грубых дисциплинарных проступков - появление 

на территории образовательного учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения;   

- совершение на территории образовательного учреждения действий, 

попадающих под уголовную или административную ответственность; 

оказание негативного влияния на других участников образовательного 

процесса при нарушении прав, свобод и законных интересов других, 

обучающихся и сотрудников образовательного учреждения;  

- не освоение в установленные сроки образовательной программы, 

невыполнение учебного плана; 

- нарушение участниками образовательного процесса дисциплинарных 

требований (установленных комиссией Образовательного учреждения по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса), 

повлекших тяжкие последствия; 

- по заявлению родителей (законных представителей) или собственного 

желания обучающегося, достигшего 14-летнего возраста; 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

дальнейшему посещению Учреждения; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
6.2. В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей (законных 

представителей), последние обязаны устно или письменно уведомить 



администрацию Учреждения или командира о своих намерениях с указанием 

причин и обстоятельств принятого решения. 

6.3. Командир обязан в течение 3 дней с момента получения уведомления 

от родителей (законных представителей) или обучающегося, достигшего 14-

летнего возраста представить администрации Учреждения ходатайство об 

отчислении обучающегося.  

6.4. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется приказом 

директора и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

6.5.  По решению Педагогического совета за совершение противоправных 

действий, за грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, Устава Учреждения, допускается как крайняя 

мера педагогического воздействия - отчисление обучающегося в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.   Заключительные положения 

Директор и методист Учреждения несут ответственность за соблюдение 

Положения о правилах приема, перевода, отчисления обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


