обучающихся 2-4 классов - табель успеваемости по четвертям (триместрам или
полугодиям) и выписка текущих оценок из образовательной организации, заверенные в
установленном порядке; медицинская карта обучающегося.
4.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том
числе соотечественники, проживающие за рубежом, все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
4.4. При приеме обучающегося в центр родители (законные представители) дают
письменное согласие на обработку персональных данных своих детей, знакомятся с
Уставом центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
настоящими Правилами и иными документами, регламентирующими учебновоспитательный процесс в центре.
4.5. Зачисление обучающегося в центр производится приказом директора центра.
5. Выбытие обучающихся из центра
5.1. Отчисление обучающихся из центра производится приказом директора центра.
Отчисление обучающегося из центра возможно по следующим причинам: в связи с
окончанием срока освоения основных общеобразовательных программ; по заявлению
одного из родителей (законного представителя), в том числе в связи с переходом в другое
образовательное учреждение; по решению Педагогического
совета школы об
отчислении обучающегося - за неоднократное грубое нарушение им Правил поведения
обучающихся ОАНО РЛЦ «Диалог культур»; по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, в том числе в случае ликвидации центра.
5.2. При выбытии обучающегося, в связи с переходом в другую образовательную
организацию, родители (законные представители) предоставляют в центр документ,
подтверждающий прием обучающегося в образовательное учреждение, в котором он
продолжит обучение.
5.3. При выбытии обучающегося его родителям (законным представителям) центром
выдаются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью центра и подписью директора
(уполномоченного им лица), портфолио обучающегося;
- медицинская карта.

