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1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься

дополнительным общеразвивающим программам
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положение
о порядке прпема и отчпсления учацIихся

МБУ ДО <Щентр дополнительного образования>>

1. общие положения

1.1. Настоящие правила ошредеJuIют tIорядок приема и отчислениrI

учащихся - Муниципального бюджетного учреждениlI
дополнительного образования детей <Центр дополнительного образования> (да,тее

- Учреждение).
1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:

- Федера;rьного закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>;

- Федерального закона от 27.0'7,2006 NЬ 152-ФЗ <О персоныIьных данных>;

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПйН 2.4,4.Зt'72-
|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей>>, утвержденных Постановлениом Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07. 2а1.4 JФ 41;

- Устава Учреждения.
1.3, Учреждение объявляет шрием для обучения по дополнительным

обrцеразвивающим про|раммам только при на,IIичии лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

1.4. В учрежденио принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет.
1.5. Родители (законные представители) }чащихся имеют rrраво выбора

образоватольного объединения с учетом индивидуаJIьных особенностей детей,
состояниlI их здоровья, ypoBHlI физического рчtзвитиll.

Учреждения. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми)
их родители (законные продставители) без включениlI в основной состав при

нrLличии условий и согласlul руководителя объединения-
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|::;,|:\ 2. общие требования к приему учащихся

2-1. Прием в Учреждение осуIцестВляетсЯ в периоД комплектЬвания (с 01
сЪнтября по 15 сентября), а также в точение всего календарного года при н€Lличии
СВОбОДНЫХ МеСТ В ОбЪеДинениlIх педагогами дополнительного обр*оuurrr",
реzLлизующими дополнительные общеразвивающие программы.

2.2. ПрИем детей в объединениlI проводится в соответствии с условиlIми
реаJiизации дополнительной общеразвивающей про|раммы, возрастными
особенностями, независимо от уровнJI их цодготовки по даЕному направлению.

2.З. Прием детей в Учреждение осу,ществляотся на основании следующих
документов:

_ IIисьменного заявлениrI родителей (законных представителей) по форме
согласно Приложению J\Гэ 1;

к заявлению прилагаются след}тощие документы:
, При приеме в объединения, реализующие дополнительные

общеразвивающие про|раммы физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
направленности:

- медицинского заключениlI (врача кабинета спортивной медицины) о
состоянии здоровья ребенка с указанием возможности посещать вьтбранные
направления обучения"

2.4. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских
противопоказаний, несоответствия возраста ребенка дополнительной
обrцеразвивающей про|рамме.

2.5. При приеме учащш(ся в Учреждение администрация знакомит
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими
про|раммами, реаJIизуемымИ В Учреждении, И локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.6. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом
директора Учреждения по окончании периода комплектования, не позднее 0l
октября.

3. Общие требования к Фтчислепию учаIцихся

3.1. Учащийся можеТ быть отчислен иЗ учреждениlI в связи с
завершением обучения по дополнителъной общеразвивающей программе или
досрочно.

З.2. отчисление учащегося возможно в следующих случаlIх:
- п0 инициативе учащогосЯ илИ родителеЙ (законных представителой)

несовершеннолетнего учащегOся ;

- 
. 
в случае установлениJI нарушениlI порядка приема в учреждение,

повлокшего по вине учащогося его незаконное зачисление;
- В связи с окончанием обучения В объединенIбIх по результатам итоговой

аттестации;
- при напичии систематических пропусков образовательного процесса бсз

уважительных IIричин;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья

обучаюrцегося, прегIятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;



.:* ,;' - гIрИ невыполНениИ родителямИ (законными представителями)
обуча}оtцегося иных условий, определенньiх Уставо\{ Учреждения;

пО решениЮ педагогиЧескогО совета Учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения;

3,з, Решlение об отчис-цении учащегося из Учреждения офорr,tляется
приказо]\i директора Учреждения и доводится у,стно до сведения ччаIцегося или
родрiте;I е t"i [з ако нных представител ой) несовершеннOлетнего учаtцего с я.

З,4, 11ри отчислении учаrцегося из учреждения, в связII с завершением
обучения по дополнительной обшеразвивающей программе, ему выдается
свидетеJIьство об окончании обl чения по соответствующей дополнительной
обrцераз в иваю щей IrрограN{п,Iе 

"

3,5, Прil досрочноN,f отчис-qении ччаlцегося из учреяtДения e\Iy \Iожет быть(по заяв-(енц}о его родителсй (законных представителей)) выдана справка опрохояiдениtl обvчения по сооlветств},iоrцеЙ дополнительноЙ обшеразвивающей
програ\{},Iе.
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