
 



 

Приоритет при приеме в этом случае отдается обучающимся, ранее 

выбывшим из Учреждения по независящим от них причинам, в том числе: 

изменение расписания занятий в Учреждении, переезд на новое место 

жительства, отсутствие медицинского допуска к занятиям. 

2.4. В течение учебного года в порядке перевода на имеющиеся 

свободные места в Учреждение в соответствующие объединения могут 

приниматься обучающиеся из других образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 

образовательные программы соответствующих направленностей, по итогам 

собеседования, теста, зачета, проводимых специалистами Учреждения, или по 

результатам, достигнутым обучающимися ранее.  

2.5. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 

представляют в администрацию Учреждения: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) с просьбой 

о приѐме ребѐнка в Учреждение в соответствующее объединение, содержащее 

необходимые персональные данные о принимаемом ребѐнке и контактные 

данные о его родителях (законных представителях), а также согласие родителей 

(законных представителей) на хранение и обработку Учреждением их 

персональных данных и персональных данных их ребѐнка на период до 

отчисления ребенка из Учреждения, даваемое ими в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области персональных данных; 

- медицинский документ установленной формы о состоянии здоровья 

ребѐнка с заключением о возможности (допуске) заниматься в объединениях 

дополнительного образования детей по избранному профилю (виду спорта, 

виду искусства и т.д.). 

2.6. Приѐм обучающихся в Учреждение оформляется приказом по 

Учреждению. Процедура приѐма обучающихся в Учреждение не может 

противоречить действующим законодательным и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Типовому положению об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, настоящему 

Уставу и решениям Учредителя. 

2.7. При приеме обучающихся в Учреждение администрация Учреждения 

обязана ознакомить принимаемого и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, выданной Учреждению лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, реализуемыми Учреждением 

дополнительными образовательными программами по направленностям и 

иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Учреждении. 

 

 

 

 



3. Порядок и основания отчисления обучающихся из Учреждения 

 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в 

следующем порядке и по следующим основаниям: 

 на основании медицинского заключения, исключающего возможность 

получения обучающимися дополнительного образования в Учреждении; 

 по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в 

порядке перевода обучающихся в другие образовательные учреждения 

дополнительного образования детей; 

 в связи с завершением освоения в Учреждении дополнительной 

образовательной программы соответствующей направленности; 

 по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) прекратить получение дополнительного 

образования в Учреждении, в том числе в связи с переездом семьи 

обучающегося на новое место жительства. 

При достижении обучающимися совершеннолетия соответствующие 

заявления подаются ими лично. 

Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом по 

Учреждению. 

3.2. По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение 

обучающихся из Учреждения. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

Руководителем Учреждения, нового, как правило, грубого нарушения 

дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

 причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 

 дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения. 

3.3. Решение об исключении обучающихся из Учреждения оформляется 

приказом Руководителя Учреждения. 

  

 


