
 

1.  Общие положения 

2.  Прием учащихся  в учреждение 



2.1.    При  

2.2.    В Учреждение  

2.3.    Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют педагоги 

дополнительного образования в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами. 

2.4.    Возраст детей и численный состав объединений, продолжительность занятий в нем 

определяется Уставом Учреждения и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)  СанПиН 

2.4.4.3172-14. Занятия проводятся по группам, индивидуально и подгруппам или всем 

составом объединения. 

2.5.   Прием детей в Учреждение осуществляется до 15 сентября текущего учебного года 

и оформляется приказом директора учреждения о зачислении, при предоставлении 

следующих документов: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

установленного образца; 

- письменного заявления учащихся, достигших 14 лет на имя директора 

установленного образца; 

- медицинской справки, исключающей противопоказания для обучения в 

хореографических, туристических и цирковых объединениях; 

- договора на обучение по дополнительным общеобразовательным программам с 

родителями (законными представителями)  учащихся дошкольного возраста.  

2.6.     При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и его родителей (законных 

представителей)  с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. 

2.7.     Прием детей может осуществляться на любой год обучения при наличии 

свободных мест, заявления родителей (законных представителей) и соответствующей 

подготовки ребенка по выбранной направленности, в течение всего  учебного года. 

2.8.   Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях Учреждения 

согласно Устава и требований санитарных норм. 

2.9.  Учреждение может создавать объединения в других муниципальных 

образовательных учреждениях в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

3.  Перевод учащихся 

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

выполнения ими программных требований, промежуточной аттестации, по приказу 

директора учреждения. 

 



3.2.  В отдельных случаях, по согласию учащегося и родителей (законных 

представителей), учащийся может быть оставлен для повторного обучения по программе 

того же года обучения. 

3.2.    По письменному заявлению родителей (законных представителей) или учащихся, 

достигших 14 лет, допускается перевод учащегося в течение учебного года с 

одного  объединения в другое (в том числе разной направленности), исходя из его 

способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. 

4.  Отчисление учащихся из учреждения 

4.1.    Продолжительность пребывания в числе обучающихся определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, учебными планами Учреждения 

и добровольным желанием обучающихся; участие в массовых мероприятиях, 

любительской деятельности в объединениях не регламентируется по срокам. 

4.2.   Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется по следующим основаниям: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- досрочно. 

4.3.    Настоящее Положение предусматривает следующие причины досрочного 

отчисления учащихся из Учреждения: 

- по инициативе учащегося или  родителей (законных представителей): в связи с 

переводом в другое образовательное учреждение, выезд за пределы территории 

Коломенского муниципального района, медицинские показания и т.д.; 

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

представителей) в том числе в связи с ликвидацией Учреждения. 

4.4.  Досрочное отчисление учащегося из Учреждения по инициативе учащегося 

или  родителей (законных представителей) осуществляется приказом директора 

учреждения по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

4.5.  Учащийся, полностью освоивший образовательную программу, считается 

выпускником и отчисляется из Учреждения приказом директора. 

5.  Заключительное положение 

5.1.    Спорные вопросы по приему, переводу и  отчислению возникающие между 

родителями (законными представителями) учащихся и Учреждением, регулируются в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

 

 


