
 

  



I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

приема граждан в образовательные учреждения дополнительного 

образования  (далее - Учреждение) и регламентирует порядок приема и 

отчисления обучающихся  МБУ ДО Центр  «Ровесник» 

1.2.  Правила  приема граждан в  Центр «Ровесник»,  в  части, не 

урегулированной  Законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации», 

определяются учредителем  и закрепляются в Уставе   Учреждения. 

   1.3. Положение о порядке приёма и отчисления  обучающихся   разработано 

на основе следующих нормативных актов: 

-Конвенции  ООН о правах ребенка; 

-Конституции Российской Федерации; 

-Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Министерства  образования и науки РФ от  29 августа 2013 г. №1008 

«Об  утверждении  Порядка организации и   осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы учреждений дополнительного образования 

детей ( СаПиН 2.4.4.3172-14)  и  других нормативных актов. 

  

 

II. Правила приема детей в   МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 

 2.1.  При  приеме детей  в Учреждение  не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям),  социальному положению. 

2.2.  В  Учреждение  принимаются  все  желающие обучаться по 

существующим в  Учреждении  общеобразовательным общеразвивающим  

программам на основе добровольного выбора вида деятельности по 

следующим направленностям: 

 Художественная; 

 Социально-педагогическая; 

 Физкультурно-спортивная. 

2.3.  В  Учреждение   принимаются дети в возрасте от  4-ех  до 18 лет, 

включая  детей с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов. 

 2.4.  Основанием для приема обучающихся в Учреждение    является 

заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на имя директора. 

2.5. Прием  на обучение в Учреждение осуществляется на основании: 

-письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей; 



-договора  об образовании, который  заключается между  Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего; 

-медицинского заключения о состоянии здоровья  ребенка с указанием 

возможности заниматься в творческих объединениях  Учреждения. 

       2.6. Права  и   обязанности   обучающихся,    их   родителей   (законных 

представителей) или детей, достигших 14 лет,    как    участников    

образовательного    процесса,    определяются Уставом   Учреждения и 

иными локальными актами, предусмотренными Уставом. 

       2.7.  Прием в объединения осуществляется, как правило, до 15 сентября. В 

порядке исключения прием заявлений и зачисление осуществляется в 

течение всего учебного года. 

       2.8. Деятельность обучающихся в Учреждении  осуществляется  в 

одновозрастных и разновозрастных  творческих объединениях по интересам 

(студия, клуб, мастерская, ансамбль и  др.). 

        2.9.   Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,  

менять их. 

       2.10. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального 

уровня знаний в выбранной образовательной области. 

 

 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся из  МБУ  ДО  

Центр «Ровесник» 

 

3.1. Отчисление детей из Учреждения   производится в следующих случаях: 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в  Учреждении; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по желанию обучающегося или мотивированном ходатайстве родителей 

(законных представителей), возможно в устной форме; 

- при систематических нарушениях правил для обучающихся и иных 

локальных актов, а так же если нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия, или носило злостных характер.  

Отчисление по последнему пункту производится по решению 

педагогического совета, приказом директора. Запись о прекращении 

ребенком занятий производится в соответствующей графе учета работы 

объединения. 

3.2.  Учреждение     незамедлительно  обязано  проинформировать об  

отчислении обучающегося  его  родителей  (законных  представителей). 

 

IV.  Порядок урегулирования спорных вопросов 

 

   Рассмотрение заявлений (жалоб) по нарушению установленных правил 

приема в Учреждение возлагается на  комиссию Учреждения по вопросам  

разрешения спорных и конфликтных ситуаций  между участниками  

образовательного процесса. 


