2.3. Обучающиеся могут быть переведены из других учреждений
дополнительного образования детей в связи с переменой места жительства.
2.4. Прием обучающегося в порядке перевода из другого образовательного
учреждения во Дворец творчества детей и молодёжи может быть
осуществлен в течение всего учебного года при заполнении пакета
документов для зачисления в контингент обучающихся.
2.5. Прием обучающихся в порядке перевода из других образовательных
учреждений города, реализующих соответствующие образовательные
программы, осуществляется при наличии вакантных мест.
3. Порядок и основания перевода обучающихся по внутри учреждения
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеобразовательную программу текущего учебного года, переводятся на
следующий год обучения. При таком переводе обучающихся заявления
родителей (законных представителей) обучающихся не требуется.
3.2. Обучающимся, не освоившим в полном объеме программу текущего
года обучения по объективным причинам (множественные пропуски занятий
по болезни, выезд за пределы города на длительное время и другие причины,
не зависящие от учреждения), предоставляется возможность продолжить
обучение повторно на том же этапе с сохранением прежних условий.
обучающихся.
3.3. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое
для обучения по другой дополнительной общеобразовательной программе.
3.4. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии
вакантных мест в учреждении.
3.5.Обучающиеся, показавшие высокий уровень обученности, могут быть
переведены с обучения по дополнительной общеобразовательной программе
на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках общей
программы. Для этого достаточно устного согласия родителей.

4.Порядок восстановления обучающихся
4.1.Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из учреждения по своей
инициативе и/или по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или по инициативе учреждения до
завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы,
имеют право на восстановление для обучения в учреждении в текущем или
последующем учебных годах с сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление обучающихся для обучения в учреждении в текущем
учебном году осуществляется при наличии вакантных мест.
4.3.Восстановление обучающихся в последующем учебном году для
обучения в учреждении возможно при условии реализации в данный период
дополнительной общеобразовательной программы, по которой
обучающийся проходил обучение, комплектования группы того года
обучения, с которого обучающийся был отчислен, наличия вакантных мест.
(При восстановлении в объединения спортивного или художественного
направлений, обязательным является наличие медицинского заключения о
состоянии здоровья обучающихся с указанием возможности заниматься в
группах по избранному направлению).
4.4. Восстановление обучающихся для обучения в учреждении
осуществляется на основании пакета документов для зачисления в
контингент обучающихся учреждения.

