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Положение
о приеме и отчислении обучающихся
в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» города Искитима Новосибирской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения и устанавливает единые требования к приёму и
отчислению обучающихся
в муниципальное
автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Искитима (далее —
организация).
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных правовых актов:


Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ;


Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 29
августа 2013 г. № 1008;


Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»

ФЗРФ № 124-ФЗ от 24.07. 1998 . Действующая редакция от 28.12.16 № 465-ФЗ – редакция № 21.
Начало действия редакции 01.01.17;


Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление от 04 июля
2014 года № 41, зарегистрировано Минюсте РФ 20 августа 2014 года, рег.№ 33660;


Устав (постановление Администрации г. Искитима Новосибирской области № 1602 от

25.10.17);


Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 7220,

серия А № 0002552).
1.3. Настоящее положение разработано в целях обеспечения реализации прав детей на освоение
дополнительных общеобразовательных программ.
II. Порядок приёма
2.1. Организация

формирует контингент обучающихся

в

соответствии

с

правилами

нормативами, установленными «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к

и

устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования и Уставом организации.
2.2.

В организацию принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет, а лица с ограниченными

возможностями здоровья до 30 лет (согласно Уставу).
2.3. Организация вправе осуществлять прием детей сверхустановленного муниципального задания
на оказание муниципальных услуг по обучению на платной основе, которая определяется

локальными нормативными актами организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4. При приеме в организацию не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языка,
происхождению, имущественного, социального и должностного положения, местожительства,
отношения к религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям.
2.5. Администрация вправе отказать гражданам в приеме в организацию в следующих случаях:


при отсутствии выбранной программы в перечне дополнительных общеобразовательных

программ, реализуемых в организации;


возраст ребенка не соответствует пункту 2.2 настоящего положения;



по причине отсутствия в нем свободных мест по выбранной направленности;



при наличии у обучающегося медицинских противопоказаний для обучения в спортивных,

спортивно-технических, туристских, хореографических объединениях.
2.6. В организацию принимаются все желающие обучаться по существующим в организации
дополнительным общеобразовательным

программам на основе добровольного выбора вида

деятельности.
2.7. Обучающиеся имеют право обучаться одновременно в нескольких объединениях, а также
имеют право перехода из одного объединения в другое.
2.8. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании:


письменного заявления родителей (законных представителей) (Приложение №1);



медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося с обязательным заключением о

возможности заниматься в группах

по избранному профилю (при приеме в спортивные,

спортивно-технические, туристские, хореографические объединения);


наличия ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;



согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных.

2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) в организацию
хранятся в учебной части. Из данных документов формируется

«Личное дело объединения»

Ведение личных дел обучающихся объединения осуществляет педагог. Им же формируется
электронная книга «Учёта контингента обучающихся».
2.10. После приема документов зачисление обучающихся в организацию оформляется приказом
директора, не позднее 30 сентября текущего года.
2.11. При приеме обучающихся в организацию педагог обязан ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией,
дополнительной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме
обучающихся в организацию.
2.12. Прием заявлений и зачисление производится организацией в течение всего календарного
года.

2.13. Основные сроки подачи заявлений о приёме в организацию и комплектовании объединений
заканчиваются 10 сентября текущего года.
III. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из

организации в следующих случаях:


наличие медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего

его дальнейшему обучению;


по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося;


завершение обучающимся полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной

программе в организации или как «выпускник программы» одной из ступеней обучения, если это
предусмотрено программой;


систематические пропуски учебных занятий обучающимся в течение календарного месяца.

3.2. Исключение обучающихся из организации применяется за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в организации оказывает отрицательное влияние на других
детей, нарушает их права и права работников организации.
3.3. Организация незамедлительно обязана проинформировать
родителей обучающегося
(законных представителей) об его исключении.
3.4. Место за учащимся в организации сохраняется на время его отсутствия в случаях: болезни,
карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в соответствии с
семейными обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных представителей)).
3.5. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе ребёнка или родителей
(законных представителей), имеет право на восстановление для обучения в организации.
IV. Регулирование спорных вопросов
4.1. Все вопросы, не урегулированные или частично урегулированные настоящим Положением,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Спорные вопросы по приему и отчислению обучающихся в организацию, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией организации, регулируются
МКУ УОиМП г. Искитима Новосибирской области.

