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Положение об организации приёма и отчисления в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждение
дополнительного образования <<щетский оздоровительно-

образовательный (дрофrльный) центр>>
г. Южи

1. Общие положения.

Настоящее положение регламентирует организацию приёма на обуление и
отчисление обучающихся в МБОУ.ЩО (ДООЦ>> г. Южи (далее Учреждение).

Правила приёма разработаны в целях соблюдения конституционных гIрав
граждан на получение дополнительного образования исходя из принципов
общедоступности и бесплатности ре€Lлизации государственной политики в
области образования, защиты интересов граждан и удовлетворения потребностей
семьи в выборе общеобрuIзовательного )нреждения и в соответствии со
следующими правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом <Об образовании в РФ>;
- <<Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и

организации режима работы образоваtельных организаций дополнительного
образования детей>> СанПиН 2.4 .4 .3 |7 2-\ 4, утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 JФ 41;

- Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 авryста 2013 г. J$ 1008 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятелъности по
дополнительным общеобразовательным программам).

- Уставом Учреждения.
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1.] }-чг,е,i,дение самостоятельно осущестВляеТ образовательный процесс в
соответствI{и с действующим законом, настоящим Уставом, лицензией на
правове -lения образовательной деятельности.

1.з. ffiiчение и воспитание обутаюттtrихся ведётся в Учреждении на русском
языке.
1.4- Учреждение осуществляет образовательный rrроцесс В соответствии с
общеобРазователЪнымИ про|раммами, разрабатываемыми и утверждаемыми
УчреждениеМ самостоятельно на осноВе гIримерных программ и ФЪдеральных
государственных требований. t

Содержание дополнительных обпдеобрЕ}зовательных программ и сроки
обутения по ним определяются общеобр€вовательной- программой,
разработанной и утверждённой Учреждением.
1.5. Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание
1^rебного года, продолжителъность каникул) в Учреждении регламентируется
годовым к€Lпендарным учебным графиком, учебным планом, расписанием
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

2.Общие требования к приёму обучающихся.

2.1. Правила приёма в rIреждение должны обеспечивать приём всех граждан,
которые проживают на территории Южского района.2.2. Права и обязанности обучающихся , Их родителей (законных
представителей) как участников образоiiательного процесса определены Уставом
и локЕLгIъными актами УчреждениrI.
2.З. Родители (законные представители) Обl^rающихся имеют право выбора
учреждения с r{етом индивидуапьных особенностей детей, состояния их
здоровъя, уровня физического рЕввития.
2.4.Приём на обучение в УчреЖдение проводится на принципе равных условий
приёма для всех постугIающих.

Учреждение, обязанО ознакомить постуrrающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающ ихся.
2.5. Приём в Учреждение осуществJUIется директором Учреждения на
основании следующих документов: !.

- заявлениrI родителей;
- медицинское заключение о состоянии здоровъя;

при приёме в Учреждение закJIючается договор между Учреждением и
родитеJIямИ (законнымИ предстаВителями), содержащий взаимные права,
обязанности и ответственностъ сторон.
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- : },,.- ::feнPle организует работу с обучающимися в течение всего
,-;_,е:-_:]: -:_ _ о года. УчебныЙ год начинается 01 сентября.

Реl--;=,:: о зачисление ребенка в Учреждение оформляется прик€вом
_;l:eiiтC:". \-чреждения и доводится до сведения обучающихQя, их родителей
l]i;онЕ.-," .lре.fставителей). 

!

- -, K:. -з_r't обУчающиЙся иМееТ праВо ЗаниМатЬся В НескоЛьких объединеНИЯХ,
1a"_.E_J .:,

}-ч: = 
.::ение реzlJIизует Программы в течение всего кzLлендарного года,

r :_l}С}ЧеЕ :. :НIIКУЛЯРНОе ВРеМЯ.
_,q. Кtl"t,..ектование Учреждения Hd новый учебный год производится до 1

t,iпябгя .]fiегодно. В течение учебного года проводится доукомплектование
\ чре"+.:з_-_.тя.

3. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения.

_r. tr, С}i*ззовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
:бr-,1зi;,-- -гося из Учреждения:
_ t в связ,l с получением образования (зdвершением обучения);
] l _rocpo-_-jO По основаниям, установленным п. З.2 настоящего порядка.
,r.:. Сlrl:эзовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
.-lef\ юi*;i\ случаях:
- ПL-\ ;1.II1циативе обучающегося или родителей (законных представителей)
:С,--оВСЕ- еннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
:r5lчаlс - егося для продолжения освоения образовательной программы в друryю
] Р Га Н I j ] :, - 

I l ю, о существляющую образовательную деятельностъ ;

- пО IiН,:_JIIаТИве органИзации, осущестВляющей образовательнуЮ деятельность,
з с-l\ч:,. применеНия К обучаюЩемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
]ТЧI{с_lеjlltя как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
-,бrчаiо- ,il\Iся по профессион€UIьной образователъной программе обязанностей
=о .]об:,_,.-овестному освоению такой образовательной программы и выполнению
,. чебно: _, пJана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
11iразоВ.,еJьнуЮ организаЦИЮ, повлекшего по вине обучающегося его
.-. - з ако j. _ _ .. е з ачисление в образовательЕую организацию;

- по гJстоятельствам, не зависящиМ от воли обучающегося или родителей
jеконнз_\^ представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,

_]a\ lцес,_ ..-lяющей образователъную деятельностъ, в том числе в случае
.,,lкBll-: ;1lI организации, осущестВляющей образовательную деятельность.
_] "_]. .].- ::очное прекращение образователъных отношений по инициативе
,,r5,,чаю .гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
:,-i,,чанз -гося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
.,-]\1 Ч;: -'.,е матери€LЛьньiх, обязательстВ указанногО обучающегося перед
_':ГаНI:]: ,teti, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не
-, .танOf. _-но договором об образовании.
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акт
прекращения,.образовательных отношений является
(приказ) директора Учреждения об отчислении

' " . , :: ].'TiI обrчающегося, предусмотренные законодательством об
,,. .lока--тъными нормативными актами Учреждения,

с,l5разовательн;rю деятельность, прекращаются с даты его
., *_: з.п;_]енIш,

-1. Заключительное полоя(ение.

- - , -: : : - _:,Jсы по приему и отчислению обучающижсъ возникающие
: .- -:.- I, 1.: l законными предст€Lвителями) и Учреждением, реryлируются

- ]:- . ],1t-lTPCHHoM действующим законодательством Российской
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