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2.3. Отсутствие у ребенка природных способностей к избранному им виду 

деятельности не является основанием для отказа в приеме в Учреждение.  

2.4. Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на срок, 

предусмотренный программой обучения.  

2.5. Зачисление детей в учреждение оформляется приказом директора 

учреждения на основании:  

 добровольного волеизъявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, не достигшего 14 лет, и оформляется заявлением в письменной 

форме; 

 заявления обучающихся в возрасте от 14 лет и старше; 

 медицинской справки от врача о состоянии здоровья обучающегося с 

заключением о возможности заниматься в объединении дополнительного 

образования по избранному профилю; 

 для приема обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

заявлению прилагается заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся заключается договор о сотрудничестве, которым 

регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

в процессе обучения и воспитания. 

2.7. Родители (законные представители) добровольно выражают свое 

согласие/несогласие на использование персональных данных ребенка при 

организации образовательного процесса. 

2.8. В объединение второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены обучающиеся, не занимающиеся в Учреждении ранее, но успешно 

прошедшие собеседование (тестирование).  

2.9. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано:  

- по медицинским показаниям в соответствии с медицинским заключением 

врача;  

- по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

2.10. При приеме детей администрация Учреждения обязана ознакомить их 

и/или их родителей (законных представителей) с уставом МБУ ДО «СДЮТиЭ», 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Настоящее Положение устанавливает следующие виды переводов 

обучающихся:  

 перевод на следующий год обучения в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

 перевод в другое объединение Учреждения;  
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 перевод из одной группы в другую внутри одного объединения.  

3.2. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу одного из годов обучения и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся на следующий год обучения. Перевод 

обучающихся на следующий год обучения оформляется приказом Директора. 

3.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, 

имеет право на перевод в другое детское объединение Учреждения, при наличии 

свободных мест. 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Отчисление обучающихся осуществляется в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе, с выдачей 

сертификата об освоении программы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей), в том числе, в случае перевода ребенка для продолжения обучения 

в другую образовательную организацию.  

4.2.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего занятиям по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4.2.3. По решению педагогического совета МБУ ДО «СДЮТиЭ» за 

совершение обучающимся противоправных действий, грубых и неоднократных 

нарушений Устава, правил внутреннего распорядка.  

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МБУ ДО «СДЮТиЭ» об отчислении учащегося из 

образовательной организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из МБУ ДО «СДЮТиЭ». 

4.4. В случае отчисления обучающегося, педагог дополнительного 

образования должен информировать ребенка и родителей (законных представителей) 

о факте отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учета работы 

объединения. 

4.5. При отчислении обучающихся из Учреждения в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающемуся, достигшему 14-летнего 

возраста, отчисленному из Учреждения или родителю (законному представителю) 

отчисленного обучающегося, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

в МБУ ДО «СДЮТиЭ». 
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5. УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. 

имеют право на восстановление, при наличии вакантных мест в объединении МБУ 

ДО «СДЮТиЭ», на основании личного заявления родителей (законных 

представителей). 

5.2. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по п.п. 4.2.2., имеют право на 

восстановление при наличии медицинского заключения, не препятствующего 

возможности продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

6.1. Директор МБУ ДО «СДЮТиЭ» один раз в год пересматривает настоящее 

Положение с целью выявления несоответствий требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, а также возможным изменениям 

образовательного процесса.  

6.2. В случае выявления несоответствий директором Учреждения 

инициируется процесс подготовки, согласования и утверждения новой редакции 

настоящего Положения в срок, не превышающий 1 (одного) месяца.  

6.3 Решение о внесении изменений в настоящее Положение может быть 

принято на основании предложений, рекомендованных другими участниками 

образовательного процесса и внешними аудиторами.  

 

 


		2023-02-27T23:32:48+0700
	Гальченко Светлана Анатольевна




