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1.5. убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
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убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального 

положения. 

1.6.    Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий родителей 

(законных  представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

 

2. Организация приема  детей в Учреждение  

2.1. Учреждение  организует работу с детьми преимущественно от 4 до 18 лет.  

2.2. Запись в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года; при 

ограниченном количестве мест в объединении преимущество имеют дети и подростки, 

обратившиеся  на начало учебного года. Комплектование учебных групп проводится до 15 

сентября. Зачисление детей осуществляется приказом директора Учреждения. 

2.3. Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях. Перевод 

обучающихся на второй, третий и последующие года обучения (в соответствии с 

общеразвивающей программой, рассчитанной на период более одного года) проводится 

после окончания соответственно первого, второго и т.д. года обучения. 

2.4. Преимущество при приёме в Учреждение при прочих равных условиях имеют: 

лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с заключением 

учреждений медико-социальной экспертизы им не противопоказано, другие лица по 

решению Правительства Российской Федерации, либо учредителя Учреждения. 

Приём обучающихся в Учреждение может быть ограничен муниципальным заданием 

(объёмом средств, выделяемых из местного бюджета).  

2.5. При приеме на обучение по общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной, художественной (для занятий хореографией) и технической (для занятий в 

карт-клубе) направленностям детям, а в установленных случаях их родителям, 

необходимо предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с 

указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю. 

2.6. Для зачисления ребёнка в Учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

– копию свидетельства о рождении ребенка; 

– заявление о приёме на имя руководителя Учреждения, либо заявление воспитанника, 

достигшего возраста 14-ти лет, с согласия родителей (законных представителей); 

– медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности 

заниматься в объединениях дополнительного образования по избранному профилю; 

– согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных  

данных; 

– договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

2.7. При приеме в Учреждение педагог обязан ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

Уставом Учреждения, общеразвивающей программой. 

2.8.  При недостаточном количестве обучающихся в объединении возможен добор в 

группы второго и третьего года обучения при условии успешной сдачи теста 

минимального объёма знаний по программе за предшествующие годы обучения. В случае 

успешной сдачи минимума дети зачисляются в объединение соответствующего года 

обучения. 
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2.9. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобождаемые при этом средства 

могут быть использованы для открытия новых объединений. 

2.10. Учреждение   вправе отказать в приёме в случае: 

– отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил; 

– при отсутствии свободных мест в Учреждении. 

– по медицинским показаниям. 

 

3. Правила отчисления 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

3.3. При отчислении педагог должен сделать соответствующую запись в журнале учета 

работы педагога дополнительного образования в  детском объединении. 

 3.4. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может 

быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое 

объединение для продолжения обучения.  

 

 

 

 


