
 

 

 

  



Формирование основного состава учебных групп первого года обучения 

осуществляется с 01 до 15 сентября текущего года. 

1.1. МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска вправе осуществлять прием детей и взрослых сверх 

установленного муниципального задания на оказание образовательных услуг на 

платной основе при наличии соответствующих условий.  

1.2.  При приеме в МБОУ ДО ЦДТ не допускается ограничение по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

1.3. Прием учащихся в Учреждение осуществляется педагогом дополнительного 

образования руководителем объединения на основании следующих документов:  

- личного заявления о приеме ребенка на имя директора; 

- копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

- копии паспорта (для детей старше 14 лет);  

- копию удостоверения  об опеке ребенка (если нет родителей);  

- медицинского заключения о состоянии здоровья, которое содержит заключение о 

возможности заниматься в объединении Центра;  

- согласий на обработку персональных данных ребёнка и их родителей (законных 

представителей).  

1.4. При приеме учащихся в учреждение с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей, либо с гражданином, поступающим на обучение, 

достигшем возраста 14 лет, заключается договор об образовании. (Приложение 1) 

1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

1.6. При приеме учащихся в Учреждение педагог дополнительного образования 

руководитель объединения обязан ознакомить учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, 

правилами поведения учащихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

1.7. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся.  

 Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах.  

1.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения об объединении с учетом возрастных особенностей 

учащихся, и с соблюдением государственных санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов. 

1.9. Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие года обучения в 

объединении, работающем по многоуровневым программам при соответствующей 

подготовке ребенка по выбранному направлению, при условии прохождения им 

входного оценивания. Каждый ребенок имеет право заниматься в несколько 

объединениях. 



1.10. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.11. Гражданину может быть отказано в приеме в Учреждение по медицинским 

показаниям или при отсутствии свободных мест. 

 

II. Порядок перевода учащихся 

2.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения им программных требований, по приказу директора, согласно Положению 

об аттестации учащихся объединений МБОУ ДО ЦДТ  г.Поронайска.  

2.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается 

перевод учащегося в течение учебного года из одного объединения в другое (в том 

числе разного профиля) исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности. 
Перевод из одного объединения в другое осуществляется распорядительным актом 

Учреждения на основании внесения соответствующих изменений в договор об 

образовании. 
 

III. Порядок отчисления учащихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения. 

Настоящее Положение предусматривают следующие основания прекращения 

учащимися обучения в ЦДТ (далее отчисление): 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося;  

3) при наличии медицинских показаний, препятствующих обучению;  

4) по решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава ЦДТ, Правил внутреннего распорядка учащихся допускается исключение из 

образовательного учреждения (причинения ущерба жизни, здоровью учащихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения, причинения ущерба имуществу Учреждения, 

имуществу учащихся, сотрудников, посетителей; дезорганизация работы Учреждения). 

5) Учреждение имеет право отчислять учащегося за систематические пропуски без 

уважительных причин в течении 2 месяцев. 

4.2.Исключение применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также его 

нормальное функционирование.  

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении учащегося.  

4.4.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 3-х дневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении выдает лицу, отчисленному 

из Учреждения, справку об обучении и освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы.  

4.5.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

IV. Восстановление учащихся 

 



5.1.При досрочном прекращении образовательных отношений ранее отчисленные 

учащиеся имеют право на восстановление для обучения в течение учебного года на 

этот же этап обучения по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся или учащихся, достигших возраста 14 лет на условиях 

согласно ч.II настоящего Положения. 

 

V. Заключительные положения 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и восстановлению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей, учащихся, достигших возраста 14 лет и Учреждением, регулируется комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Учреждения.  

 

 

 


