


 (законными представителями) дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.  

Учреждение осуществляет прием на обучение по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, прошедшим 
процедуру  

лицензирования, следующих направленностей: 
- художественной; 
-  туристско – краеведческой; 
-  социально – педагогической; 
-  физкультурно – спортивной. 
2.2. В Учреждение  принимаются дети в возрасте преимущественно от 

6 до 18 лет. Возрастной состав учащихся определяется дополнительной 
образовательной программой и дополнительными общеобразовательными 
(общеразвивающими) программами, разработанными в соответствии с 
действующим законодательством.  

2.3. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 
образовательных объединениях (но не более двух), менять их. 

2.4. Количественный состав учащихся Учреждения определяется 
муниципальным заданием на каждый календарный год. 

2.5. Прием детей в образовательные объединения проводится в 
соответствии с условиями реализации дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы, возрастными особенностями детей. 

2.6. Прием детей осуществляется педагогом – руководителем 
образовательного объединения. 

2.7. Прием осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) и медицинского заключения о состоянии  
здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в образовательных 
объединениях физкультурно –спортивной направленности. 

2.8. При  приеме  оформляется  Согласие  на  обработку  персональных 
данных  в соответствии с требованиями  действующего законодательства, 
которое   заверяется  подписью  родителей  (законных представителей).  

2.9. При  приеме в Учреждение может быть  отказано по медицинским 
показаниям. 

2.10. Прием в Учреждение  осуществляется  в период летних смен при 
наличии свободных мест в образовательных объединениях и оформляется  
приказом по Учреждению. 

2.11. Прием  детей  на  обучение  осуществляется  без  вступительных  
испытаний (отбора).   

2.12. При  приеме ребенка Учреждение  знакомит его  и  (или)  его 
родителей  (законных  представителей) с Уставом,  лицензией  на  
осуществление образовательной деятельности,  образовательными  
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  
и  осуществление образовательной деятельности. 



2.13. Факт  ознакомления  с  выше  перечисленными  документами  
фиксируется  в  заявлении  о  приеме  ребенка  и  заверяется  подписью  
родителей  (законных  представителей). 

2.14.  Прием граждан в Учреждение осуществляется при наличии 
полного пакета документов. 

2.15. Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  
в Учреждение при наличии условий для коррекционной работы 
соответствующего профиля только с согласия заявителей. Обязательным для 
приема детей данной категории  является  медицинское  заключение  о  
состоянии  здоровья  ребенка  с указанием  возможности  заниматься  в 
образовательном  объединении  выбранной направленности. С  детьми,  
имеющими  ограниченные  возможности  здоровья,  по заявлению  родителей  
(законных  представителей)  может  проводиться индивидуальная работа.  

2.16. Зачисление  осуществляется приказом по Учреждению. 
 

3. Правила перевода учащихся 
3.1. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. Максимально допустимая нагрузка на одного 
учащегося не может превышать 12 часов в неделю. 

3.2. Родителям (законным представителям)  учащихся  Учреждения 
обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, с достижениями ребенка. 

5.3.  Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен 
по заявлению родителей (законных представителей), осознающих 
невозможность достижения ребенком заявленного в образовательной 
программе результата, или по другим причинам, при наличии свободных 
мест. 

4. Порядок и основания отчисления учащихся. 
4.1.  Учащийся может быть отчислен из учреждения по следующим 

основания: 
- в  связи  с  получением  образования  (завершением  обучения)   по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе; 
- по  инициативе  учащегося  или  родителей  (законных 

представителей) на основании заявления; 
-  в  случае  выявления  медицинских  противопоказаний  для  

продолжения занятий по выбранной дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе на основании документа из учреждения 
здравоохранения; 

-  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  Учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;  

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава учреждения.  
Исключение  учащихся  применяется,  если  меры  воспитательного 
педагогического  воздействия  не  дали  результата  и  дальнейшее  
пребывание учащегося в организации оказывает отрицательное влияние на 



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

- по обстоятельствам, не зависящим  от  воли  учащегося  или  
родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае 
его ликвидации. 

4.2. Отчисление учащихся оформляется приказом директора 
учреждению. 
 
Принято на педагогическом совете 
протокол №1 от «15»  мая 2018 г. 


