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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, отчисления, перевода и восстановления обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Искра»
городского округа Самара.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема обучающихся МБУ ДО ЦДОД
«Искра» (далее Центр) и закрепляется в Уставе образовательного учреждения.
1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Уставом Центра.
1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав
ребёнка на получение дополнительного образования, координацию деятельности семьи и
Центра по приему детей.
1.4. Положение определяет механизм приема обучающихся в Центре, алгоритм
действия администрации, педагога дополнительного образования и родителей (законных
представителей) при приеме, а также определяет алгоритм действия при переводе,
отчислении, восстановлении воспитанников.
2. Порядок приема обучающихся
2.1. В Центр принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от
1,5лет), в соответствии с их интересами и способностями, по желанию детей и их
родителей (законных представителей).
2.2. Основной набор в творческие детские объединения и комплектование учебных
групп проводится до 1 сентября (в группы 1 года обучения до 15 сентября). Добор
осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
2.3. При приеме ребенка в Центр родителями (законными представителями)
предоставляются следующие документы:

заявление установленной формы,

справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься
избранным видом деятельности
2.4. Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько творческих
объединений, если это не препятствует полноценному освоению образовательных
программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния здоровья ребенка.
2.5. При приеме в Центр дети и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с Уставом Центра, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, основным
образовательными программами, реализуемыми Центром, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.6. В приеме ребенка в Центр может быть отказано в следующих случаях:
- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранному виду
деятельности;
- по возрастному несоответствию избранной образовательной программе.
3. Отчисление учащихся
3.1. Отчисление учащихся может производиться:
 по окончанию полного курса освоения образовательной программы;
 по достижению учащимися возраста 18 лет (в отдельных случаях до 21 года);
 по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места
жительства, заболеваний воспитанника, препятствующим дальнейшему обучению
(медицинское заключение - справка);
 в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух месяцев;
 в случае не соблюдения учащимися правил поведения в Центре.
3.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода или отчисления ребенка из
объединения решаются комиссией по урегулированию споров.
4. Порядок перевода учащихся
4.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе
выполнения им программных требований, по приказу директора.
4.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается
перевод учащегося в течение учебного года из одного детского объединения в другое (в
том числе разного профиля) исходя из его способностей и склонностей к выбранному
виду деятельности.
5. Восстановление учащихся в учреждении
5.1.
Право на восстановление имеют учащиеся, отчисленные из учреждения по
болезни, а также иным уважительным причинам.
5.2. Восстановиться можно на тот же уровень обучения, с которого был отчислен
обучающийся и по той же программе.
5.3. Родители (законные представители) учащегося, желающего восстановиться,
обязаны подать заявление о восстановлении.

