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15 сентября с учетом желаний учащихся, их интересов и склонностей.
2.4.Для приема поступающего в образовательное учреждение родители
(законные представители) учащихся подают заявление (приложение 1), к
которому должны быть приложены следующие документы: копия
свидетельства о рождении или паспорта; медицинская справка о допуске к
освоению программы профессиональной подготовки;
2.5.Для зачисления в МБУДО ЦТОиДТТ школы предоставляют следующие
документы: договор о сетевой форме взаимодействия; списки учащихся 10
и 11-х классов образовательного учреждения по установленной форме
(приложение 2).
2.6.На учащихся, прибывших на обучение в течение учебного года, школы
предоставляют приказ о зачислении в общеобразовательное учреждение.
2.7. Учащиеся, прибывшие из других образовательных учреждений, где
проходили профессиональную подготовку по аналогичной профессии, зачисляются в соответствующую группу вне зависимости от наличия свободных мест при условии, что они предоставляют справку об обучении с
выпиской текущих оценок (п.7 ст. 34 Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»).
2.8.Вопрос о приеме и распределении учащихся, прибывших из других ОУ и
не проходивших профессиональную подготовку, решается в индивидуальном порядке.
2.9.Информацию о перечне образовательных услуг, расписание занятий
заявитель может получить по контактному телефону учреждения, на
информационных стендах, официальном сайте учреждения.
2.10. МБУДО ЦТОиДТТ вправе отказать в приеме заявления исключительно в
следующих случаях если:
имеются медицинские противопоказания по выбранной профессии;
отсутствуют свободные места в учебных группах;
учреждение не реализует образовательную программу той профессии, по
которой обучающийся учился ранее.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
2.11.
Запись о приеме (отметка номера приказа о приеме на
профессиональную подготовку) вносится в журналы учета теоретического
и производственного обучения.
2.12. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора.
3. Перевод учащихся
3.1.В соответствии пп. 1,5,6 ст.34 Закона РФ «Об образовании в Российской
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Федерации»»
учащийся
имеет
право
выбрать
направление
профессиональной подготовки: водитель ТС категории «В», повар, швея,
рабочий зеленого хозяйства, младшая сестра милосердия, штукатур,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
делопроизводитель, маникюрша, парикмахер, чертежник, младший
воспитатель,
токарь-универсал,
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования.
3.2.Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу
первого учебного года, переводятся на второй год обучения. Перевод
обучающегося на следующий год осуществляется по решению
педагогического и оформляется приказом директора образовательного
учреждения.
3.3.В период с 15 сентября по 15 октября учащиеся имеют право переходить с
одного профиля обучения на другой по согласованию с администрацией
МБУДО ЦТОиДТТ.
3.4.В целях обеспечения стабильности образовательного процесса и выполнения учащимися учебной программы дальнейшие переводы с профиля
на профиль осуществляются в индивидуальном порядке, но только в
период обучения в 10 классе.
3.5.Основанием для рассмотрения вопроса о переводе учащихся с одного
профиля обучения на другой может быть только личное заявление
родителей (лиц их заменяющих) либо медицинские показания.
3.6.При переходе учащихся с одного профиля на другой преподавателем
нового профиля устанавливается для учащегося график консультаций и
зачетов по изученному материалу.
3.7.Учащийся зачисляется на другой профиль, если им отработано не менее
трети пропущенного учебного материала.
3.8.До зачисления на новый профиль учащиеся из списков профиля, где
обучался ранее, не исключается.
3.9.Перевод обучающихся в другую группу профессии осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся
при условии обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и
лицензионных требовании к условиям осуществления образовательного
процесса в той группе, в которую переводится обучающийся и в той
группе, в которой он обучался. Перевод обучающегося в другую группу
профессии оформляется приказом директора персонально в отношении
каждого обучающегося.
4.Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме
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4.1.В случае отказа учащимся в приеме в МБУДО ЦТОиДТТ родители (лица
их заменяющие) имеют право обратиться с письменным заявлением к
учредителю образовательного учреждения.
4.2.Учредитель имеет право открыть в МБУДО ЦТОиДТТ дополнительные
профессии в соответствии с Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» или определить обучающихся в другие образовательные
учреждения с согласия родителей (лиц их заменяющих).
5. Порядок отчисления учащихся
5.1.Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с
отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность в связи с завершением обучения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением
места жительства, переходом в учреждения среднего профессионального
образования, при условии достижения учащимися 15 лет.
5.3.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за грубые
нарушения дисциплины, а также в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию
(п. 2.2 ст. 61 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»).
5.4.Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по предмету или условно
переведенные на второй год обучения и не ликвидировавшие
академической задолженности по предмету, могут быть отчислены из
образовательного учреждения по решению педагогического совета.
5.5.Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей). Решение об исключении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
5.6. Об исключении Учреждение незамедлительно письменно (в том числе и
по электронной почте) информирует родителей, ОУ.
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5.7. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
 причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся и сотрудников
Учреждение;
 причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся и
сотрудников;
 дезорганизация работы Учреждения как ОУ;
 систематическое непосещение занятий и невыполнение учебных
программ.
5.8. Решение об исключении учащегося оформляется приказом директора. При
досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося,
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении (п.
12 ст. 60 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»).
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