
 



 

 

 

2. Прием детей в учреждение 

2.1. Учреждение обеспечивает прием лиц дошкольного и школьного возраста с 5 до 18 лет 

включительно (далее - детей) желающих получить дополнительное образование и проживающих 

на территории села Газ - Сале по полу, расе, национальному языку, происхождению, месту 

жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

2.2. Прием детей в Учреждение производится ежегодно в период комплектования, с 01июня по 15 

сентября, а также в течение учебного года по заявлению родителей, (законных представителей). 

2.3.Зачисление в объединения Учреждения осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления детей или их родителей (законных представителей) и производится при 

предоставлении следующих документов; 

 -письменное заявление одного из родителей (законных представителей) установленного образца 

на имя директора: 

-медицинская справка, исключающая противопоказания для обучения в хореографических и 

физкультурно-спортивных объединениях; 

-заключение договора с родителями (законными представителями) на оказание образовательной 

услуги. 

2.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 

-текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон написаны полностью; 

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

-документы не исполнены карандашом. 

2.5. основаниями для отказа в приеме документов являются: 

-предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в п.2.3. настоящего 

Положения; 

-нарушение требований к оформлению документов; 

-наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего пребыванию 

в Учреждении; 

-несоответствие поступающего особым условиями приема, предусмотренными в образовательной 

программе дополнительного образования; 

-отсутствие свободных мест в объединении. 

2.6. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. Прием детей в МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» оформляется приказом директора. 

2.8. Прием детей может осуществляться на любой год обучения при наличии свободных мест и 

соответствующей подготовки ребенка по выбранной направленности, в течение всего учебного 

года. 

2.9. Уровень соответствующей подготовки определяется педагогом через собеседование и 

выполнение определенных заданий (тестирования), предусмотренных образовательной 

программой и оформляется протоколом. 

2.10. Вновь прибывшие обучающиеся могут осваивать образовательную программу по 

индивидуальным учебным планам. 



2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях Учреждения. 

2.12. Изменения по движению учащихся предоставляются педагогами по следующим периодам: 

-1 период- 01.06.-15.09 текущего года. 

-следующие периоды ежемесячно,1-го числа в течение учебного года. 

На основании списков прибывших и выбывших обучающихся издается приказ по движению 

обучающихся. 

3.Перевод обучающихся. 

3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения ими программных требований, промежуточной аттестации, по приказу директора 

учреждения. 

3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод 

обучающегося в течение учебного года из одного объединения в другое (в том числе разной 

направленности), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. 

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня и направленности. Перевод обучающихся 

в иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей). 

 

4.Сохранение места за обучающимся в Учреждении. 

4.1.Место за учащимся в МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» сохраняется на время его отсутствия 

в случаях; 

- болезни 

-прохождения санаторно-курортного лечения; 

- иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

5.Отчисление обучающихся из учреждения. 

5.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется по следующим основаниям; 

-в связи с завершением обучения по образовательной программе; 

-досрочно. 

5.2. Настоящее Положение предусматривает следующие причины досрочного отчисления 

обучающихся из Учреждения: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) в связи с переводом в 

другое образовательное учреждение: выезд за пределы территории села, медицинские показания и 

т.д. 

-по инициативе Учреждения, обучающегося, нарушающего дисциплину, не выполняющего 

учебный режим и систематически пропускающего занятия без уважительной причины. 

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

представителей) в том числе в связи с ликвидацией Учреждения. 

5.3. В случае отчисления обучающегося по инициативе Учреждения, родители (законные 

представители) за 7 дней до отчисления обучающегося письменно уведомляются об этом 

Учреждением. Родители (законные представители) имеют право обжаловать у Учредителя 

решение Учреждения в месячный срок с момента получения письменного уведомления.  

5.4. Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) осуществляется приказом директора учреждения. 

5.5. В случае досрочного отчисления родителям (законным представителям) по их требованию 

выдается справка об уровне освоения обучающимся образовательной программы. 



5.6. Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу, считается выпускником и 

отчисляется из Учреждения приказом директора. 

 

 

6.Заключительные положения 

6.1. Спорные вопросы по приему, переводу и отчислению, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и Учреждением, регулируется в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 


