
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Прием обучающихся в Учреждение для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам оформляется приказом директора 

Учреждения по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или обучающихся, достигших 14-летнего возраста с согласием на обработку 

персональных данных. 

2.4.Зачисление обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (туристические, 

спортивные, хореографические объединения) осуществляется при наличии справки о 

состоянии здоровья ребенка (об отсутствии медицинских противопоказаний). 

2.5.При приеме обучающихся в Учреждение директор Учреждения или педагог 

дополнительного образования знакомит родителей (законных представителей) с уставом 

Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.6.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по   

      адаптированной дополнительной общеобразовательной программе только с согласия   

      родителей (законных представителей). 

2.7.Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.8.Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 

2.9.Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и 

нормативов. 

 

3. Порядок комплектования Учреждения 

3.1. Прием в объединения Учреждения ведется на добровольной основе с учетом 

       состояния здоровья, интересов и склонностей обучающихся, с письменного согласия 

      родителей (законных представителей), в течение учебного года. 

3.2.Количество объединений  в Учреждении определяется в соответствии с учебным 

       планом, утвержденным директором Учреждения. 

3.3.Набор обучающихся в творческие объединения Учреждения проводится независимо от 

уровня их подготовки по данному направлению. 

3.4.Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

3.5. Место за обучающимся  в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях 

       болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 

       (законных представителей) при наличии письменного заявления родителя (законного 

       представителя) на имя директора Учреждения или медицинского заключения о        

состоянии здоровья гражданина, выданного медицинским Учреждением. 

3.6. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года. 

Объединения могут комплектоваться из детей и взрослых одного или разного 

возраста (по месту жительства, учебы, на основе общих интересов и т.п.), при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия 

педагога дополнительного образования. 

3.7. На 2-й, 3-й и т.д. годы обучения могут быть зачислены обучающиеся: 

   – имеющие опыт обучения в подобном объединении при наличии соответствующего      

уровня знаний, умений, навыков; 

   – имеющие выдающиеся способности в данной области деятельности; 



 старшего возраста, способные освоить данную дополнительную    

общеобразовательную общеразвивающую программу в более короткие сроки. 

 

4. Порядок и основания перевода обучающихся 

4.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется при условии  

выполнения обучающимися в полном объеме дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, прошедшим промежуточную аттестацию. 

4.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается 

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

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

деятельности.  

 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения: 

 по желанию родителей (законных представителей); 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего         

дальнейшему пребыванию обучающегося в Учреждении; 

 по окончании срока обучения по общеобразовательной программе и получении 

сертификата об окончании обучения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.3. Решение об отчислении обучающихся из Учреждения оформляется приказом 

директора Учреждения и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Порядок и основания восстановления обучающихся 
6.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, проводится в течение пяти лет 

после  отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее года обучения, в котором указанное лицо было отчислено. 

6.2. Восстановление обучающегося в Учреждении, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, производится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся. 

6.3. Восстановление обучающегося в Учреждение оформляется приказом директора. 

 

7. Заключительное положение 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и администрацией Учреждения регламентируются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

МБОУ ДО Дом детского творчества г. Холмска. 


