


1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема,  перевода и отчисления обучащихся

муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Центр  развития творчества детей и юношества г. Озерска" Калининградской
области  (далее  –  Правила)  определяет  регламентирует  прием,  перевод,
отчисление  обучащихся  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
г. Озерска" Калининградской области (далее-Учреждение).

1.2. Правила  разработаны  в  соответствии  с  Конвенцией  о  правах
ребенка,  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся
и  снятия  с  обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  15
марта  2013  г.  №  185,  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам" № 196 09.11.2018 г., Уставом Учреждения, иными нормативными
актами.

2. Правила приема учащихся.
2.1. Прием  учащихся  осуществляется  на  основе  свободного  выбора

детьми,  родителями  (законными  представителями)  дополнительных
общеразвивающих программ и творческих объединений.

2.2. В  Учреждение  принимаются  дети  дошкольного  и  школьного
возраста от 5 до 18 лет, в соответствии с муниципальным заданием. В платные
объединения также принимаются дети в возрасте до 5 лет.

2.3. Прием  в  Учреждение  осуществляется  по  заявлению  родителей
(законных представителей). Заявление можно подать с использованием личного
кабинета  информационной  системы персонифицированного  дополнительного
образования.

2.4. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании приказа
руководителя при предоставлении документов:

 заявления  родителей (законных представителей)  установленного образца  на
имя директора Учреждения;
 копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;
 СНИЛС;
 медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  о  возможности  заниматься
объединениях спортивного, туристического и хореографического направления;
 сведения  о  номере  сертификата  дополнительного  образования  (далее
Сертификат).
2.5.  При  достижении  учащимися,  ранее  зачисленными  на  программы
дополнительного образования без использования Сертификата, возраста получения



Сертификата,  предусмотренного  положением  о  Персонифицированном
дополнительном  образовании  детей  в  муниципальном  образовании  «Озерский
городской округ», родитель (законный представитель) предоставляет в Учреждение
номер  Сертификата,  о  чем  Учреждение  незамедлительно  информирует
уполномоченный орган.
2.6.  Установление  по  результатам  проверки  с  использованием  информационной
системы  невозможности  использования  предоставленного  Сертификата  для
обучения  по  выбранной  программе  либо  отсутствие  доступного  обеспечения
Сертификата является основанием для отказа в зачислении ребёнка на обучение по
выбранной программе с использованием Сертификата.
2.7.  При  зачислении  на  обучение  на  платной  основе  при  наличии  у  ребенка
Сертификата  Учреждение  информирует  об  указанном  зачислении  на  обучение
уполномоченный  орган  независимо  от  факта  использования  Сертификата  для
оплаты по договору.
2.8. При приеме обучающихся учреждение обязано  ознакомить поступающего и (или)
его  родителей  (законных  представителей) со  своим  уставом,  со  сведениями  о  дате
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательными
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.9.  В  течение  учебного  года  обучащиеся  имеют право  на  занятия  в  нескольких
объединениях, переход  из одного объединения в другое.
2.10. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены
обучающиеся,  не  занимавшиеся  ранее  в  группе  первого  года  обучения,  при
соблюдении следующих условий:

¾ успешно прошедшие собеседование и тестирование;
¾ старшего школьного возраста;
¾ обучавшиеся  в другом учреждении по данному направлению.

3. Правила и основания перевода обучащихся.

3.1.  Обучащиеся,  освоившие  в  полном  объеме  дополнительную
общеобразовательную  общеразвивающую  программу  за  учебный  год,
переводятся на следующий год обучения (в случае, если программа рассчитана
на 2 и более лет обучения) на основании приказа директора Учреждения.

3.2. Обучащиеся, не освоившие в полном объеме программу обучения или
имеющие  неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации,
имеют  возможность  пройти  аттестацию  в  другое  время,  определенное
Учреждением.   Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
на следующий курс условно.

3.3. По заявлению родителей (законных представителей) допускается
перевод учащихся в течение учебного года из  одного объединения в другое (в
том числе разной направленности), исходя из его способностей и склонностей к
выбранному виду деятельности при наличии свободных мест в объединении.
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4. Прекращение образовательных отношений и отчисление обучащихся.

4.1. Отчисление учащихся осуществляется по следующим причинам: 
¾ в  связи  с  завершением  обучения  по  дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе;
¾ досрочно.
4.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода
обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2)  по  инициативе  организации,  в  случае  применения  к  обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет,  отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и
организации, в том числе в случае ликвидации организации.

4.3. Отчисление обучащихся по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей)  и  оформляется  приказом  директора  об  отчислении  из
Учреждения.

4.4  Место  за  обучающимся  в  учреждении  сохраняется  на  время  его
отсутствия в случаях:

 - болезни; 
-  карантина; 
-    прохождения санаторно-курортного лечения;
-  нахождения  обучающегося  в  отпуске  с  родителями  (законными

представителями),
 - в иных случаях, по согласованию с администрацией учреждения.
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