
 



1.5. Обучающиеся или их родители (законные представители) имеют право 

выбора образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.    

1.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься  по нескольким 

образовательным программам в объединениях Учреждения.  В работе объединений 

могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без 

включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

1.7. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и гарантии 

общедоступности. 

1.8.   Комплектование контингента  обучающихся  является компетенцией 

Центра. 
 

II. Общие требования к приему  обучающихся 

 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования  (с 01 

сентября  по 15 сентября), а также в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест в объединениях. Количество обучающихся на каждый учебный год  

закреплено муниципальным заданием.  

 

2.2. Прием в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 

образовательной программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их 

подготовки по данному направлению. 

 

2.3. Прием  обучающихся  в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению претендента (старше 18 лет) или родителей (законных представителей) 

ребенка (не достигших 18 лет) при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность.  

       В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата рождения; 

в) фамилия имя отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

      Предъявляются: 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка и паспорта,  

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства с указанием 

места проживания;  

- справку от врача о состоянии здоровья, с заключением о возможности заниматься в 

группе дополнительного образования по избранному профилю (п.8.2.1. СанПиН 

2.4.4.1251-03). 

     Претенденты, являющееся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, все документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, а также 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

 

2.4. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка образовательной программе. 

 



2.5. Заявление пишется на имя руководителя учреждения и подается педагогу 

дополнительного образования выбранного объединения регистрируется в журнале 

учета заявлений. 

 

2.6. При приеме обучающихся в Учреждение администрация  знакомит их и 

родителей (законных представителей)  с Уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, и локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

2.7. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом 

директора Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

 

2.8. За обучающихся  сохраняется место в Учреждении на период: болезни, 

пребывания в условиях карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), иных случаев в соответствии с 

семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей). 

 

                   III. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы 

дополнительного образования переводятся в следующий год обучения на основании 

решения педагогического совета о возможности дальнейшего освоения обучающимся 

образовательной программы с учетом его творческого развития. Данное решение 

утверждается приказом по Учреждению. 

 

3.2.  Особенности творческого развития  обучающегося в образовательном 

учреждении не исключают возможности его перевода с одной образовательной 

программы на другую. Перевод осуществляется с учетом мнения педагога по 

решению педагогического совета на основании приказа по Учреждению. 

 

3.3. В случае принятия педагогическим советом решения о невозможности 

продолжения обучения по причине недостаточности творческих способностей и (или) 

физического развития обучающегося, Учреждение информирует о данном решении 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося и 

предоставляет возможность его перевода на другую реализующуюся в 

образовательном учреждении образовательную программу, либо повторного 

обучения по соответствующему году обучения. 
 

3.4. Обучающиеся, не освоившие программы учебного года по усмотрению их 

родителей (законных представителей) остаются на повторный год обучения или 

продолжают образование в иных формах (при наличии свободных мест). 
 

3.5. Повторное обучение на одном году обучения на основании заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) допускается в порядке 

исключения в отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей 

обучающегося, но не более одного раза за весь срок обучения в Учреждении. 
 

3.6. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть 

зачислены на тот же год обучения, в котором они числились до перехода на 



основании справки при условии положительных результатов прослушиваний, 

просмотров или собеседований, проведенных педагогами Учреждения. 
 

3.7. Обучающимся, поступающим в Учреждение из другого учебного 

учреждения на основании справки и не подтвердившим в процессе результатов 

прослушиваний, просмотров или собеседований соответствующего уровня года 

обучения Учреждения, могут быть зачислены в Учреждение на год обучения, 

соответствующий их фактическому уровню продвижения при наличии согласия их 

родителей (законных представителей). 
 

3.8. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения,  

необходимо предоставить следующие документы: 

-   справку об обучении в другом образовательном учреждении; 

-   заявление на имя директора Центра; 

-   копию свидетельства о рождении ребенка; 

-          медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю. 

 

3.9. Обучающиеся, показавшие высокие результаты освоения программ и 

выполнившие учебный план за следующий учебный год обучения, решением 

педагогического совета на основании ходатайства педагога объединения могут быть 

переведены через год обучения. 

 

 

 

 

 

IV. Общие требования к отчислению обучающихся 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе или досрочно.  

4.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося старше 18 лет) или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающего; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося старше 18 лет) или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося (старше 18 лет) или родителей (законных 

представителей) обучающегося перед Учреждением.    

4.4. По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам обучающемуся по его заявлению или родителей (законных 

представителей) выдается справка о прохождении обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе. 

4.5. При досрочном отчислении обучающегося из Учреждения в течение 3 дней 

по его заявлению или родителей (законных представителей) ему может быть выдана 

справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе. 
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4.6. Сведения о движении обучающихся подаются педагогами дополнительного 

образования заместителю директора по УВР незамедлительно. Общий список 

выбывших и прибывших в течение учебного года обучающихся формируется 

заместителем директора по УВР и утверждается приказом директора Центра. 

4.7.  Сведения о переводе обучающихся на следующий учебный год подаются 

педагогами дополнительного образования в конце учебного года заместителю 

директора по УВР. Общий список обучающихся, переведённых на следующий 

учебный год, формируется заместителем директора по УВР и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

4.8. Сведения о выпускниках подаются педагогами дополнительного 

образования в конце учебного года заместителю директора по УВР. Общий список 

выпускников формируется заместителем директора по УВР и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

4.9. Выпускники могут продолжить занятия в объединениях последнего года 

обучения на основании приказа директора Учреждения с целью совершенствования 

практического мастерства. 

V. Отчисление учащегося из учреждения 

 

 5. 1. - в связи с получением образования (завершением обучения); 

-досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

 5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающихся (старше 18 лет) или родителей (законных 

представителей) в случае перевода обучающихся для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую  

образовательную деятельность; 

- по решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава допускается исключение из учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случаях 

ликвидации учреждения. 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему пребыванию обучающегося в Учреждении; 

- на основании представления педагога о низкой посещаемости занятий, либо 

отсутствие на занятиях без уважительных причин обучающегося  в течение 

календарного месяца. 

 

 5.3.  Основанием для отчисления является приказ об отчислении учащегося из 

учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из учреждения. 

 

 3.5.   При досрочном отчислении обучающегося Учреждение в трехдневный срок 



после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает обучающемуся или 

родителю (законному представителю) справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому  Учреждением. 

3.6 Отчисление обучающегося из Учреждения не лишает его права на новое 

зачисление  в Учреждения по общим  Правилам приема в учреждение. 

 


