
 



 

 

 

1. Общие положения 

     1.1.Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, ФЗ № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 года №1008;  Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 1251-03, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. №27; 

действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования.  

     1.2.Порядок разработан в целях обеспечения реализации прав детей, 

проживающих на территории муниципального образования город Шарыпово 

Красноярского края (далее город Шарыпово) на общедоступное, бесплатное 

дополнительное образование в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей (театрального искусства)».  

    1.3.Порядок регламентирует права и обязанности участников 

образовательного процесса в части приѐма, отчисления и исключения детей в 

муниципальном образовательном учреждении, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут вноситься 

приказом директора МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ). 

 

2. Порядок приема детей в  Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные 

программы 

    2.1.Родители (законные представители) имеют право выбора объединения 

для получения дополнительного образования с учетом индивидуальных 

особенностей ребѐнка, состояния его здоровья, уровня физического развития.  

    2.2.В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до 

18 лет.  

     2.3.В объединения и группы первого года обучения приѐм осуществляется 

с 1 по 10 сентября ежегодно. 

     2.4. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления о 

приѐме (Приложение №1) на имя директора Учреждения.  Прием детей в 

Учреждение на 2 и последующие годы обучения может осуществляться по 

результатам просмотров, отборов, тестирования, прослушивания на 

основании заявления о приѐме на имя директора Учреждения;  



     2.5. При приѐме в спортивные,  хореографические объединения родителям 

(законным представителям) необходимо представить медицинское 

заключение (справку) о состоянии здоровья ребѐнка. 

    2.6. При приеме поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) Учреждение  знакомит его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом  Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с образовательными программами  и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

Правила приема в Учреждение должны быть размещены в помещении 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения   http://tuz2003.jimdo.com/,   

для всеобщего ознакомления.   

     2.7.Директор Учреждения при приѐме заявления обязан ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления права 

полномочий законного представителя ребѐнка.  

    2.8. Зачисление обучающегося в  Учреждение оформляется приказом 

директора Учреждения до 10 сентября. 

     2.9. Ребѐнок считается зачисленным в объединение дополнительного 

образования с момента подписания приказа. 

     2.10.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка только при отсутствии свободных мест в Учреждении,  не 

достижении ребѐнком возраста, соответствующего требованиям программы, 

по медицинским показаниям. 

     2.11.Место за ребѐнком, посещающим объединение дополнительного 

образования, сохраняется на время: 

-болезни; 

-прохождения санаторно-курортного лечения; 

-летнего оздоровительного периода; 

-иных случаев по заявлению родителей (законных представителей) 

     2.12. Заявления о приеме  на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования фиксируются в журнале. 

        3. Порядок перевода обучающихся  на следующий год обучения. 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся на следующий год обучения.  

3.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения 

принимается педагогическим Советом Учреждения и утверждается приказом 

директора. 

4. Порядок отчисления и исключения обучающихся из Учреждения. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  



1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеразвивающей программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо, в том 

числе дополнительных материальных, обязательств перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдаѐтся справка об обучении. 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,  

отчислении и исключении граждан в Учреждении 

5.1. В случае отказа гражданам в приеме в Учреждение и возникновении 

разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся из 

Учреждения родители (законные представители) имеют право обратиться с 

письменным заявлением к Учредителю образовательного учреждения,  либо 

обжаловать решение в суде. 


