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ffоложение об организации приёма и отчисления в
lVIуниципальном бюджетном учреждение дополнительного
обр азов ания <<fi етский оздоровительно-обр азов ательный

(профильный) центр> г. IОжи

1. Обшие положения.

Настоящее шолOжеЕие реглЕIментирует trрганизацию приёма на обуление и
отчисление обутающихся в МБУ{О (ДООtЬ г. Южи (далее Учреждение).

Правила приёма разработаны в целrж соблюдениr{ кOнституционЕьгх прав

|РаЖДаЁ H3l пол}п{ение доrrолнительног0 образования исходя из приЕципов
общедостуш{ости и бесrrлатности ре€}пизации государственной ýолитики в
области образованиr{, защиты интересов граждан и удовлетворения потребностей
семъи в выборе общеобр€}зовательного учреждения и в соответствии со
слеý.ющими правOвыIчIи актаI\dи :

- Конституцией Российской Федеращии;
- Законом <Об образовании в РФ> 29 декабря2а|2 года }lb 273-ФЗ;
- <<Санитарно-эпидемиолOгическЕм требованиям к устройству, содержанию и

оргаЕизации режима работы образователъньIх организаций дополнителъного
образования детей>> СанПиН 2.4.4.З |7 2-1_ 4, утвержденнъIN Постановлением
Главцого государствеЕного саЕитарного врачаРФ от a4.a7.Zal4 J{b 41;

- ГIриказом Министерства ilросвещевия Российской Федерации
от 09 ноября 2018 г. Jф 19б кОб угверждении Порядка организации и
оýуществлениr{ образовательной деятельности гI0 допоJIнителъным
общеобр€}зователъным про{рамм€}м>).

- Уставом УчреждениlI.
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1.2 Учреждение самостоятельЕо осуществJI;Iет образовательный процесс в
соответствии с действующим законом, Еастояпц4м Уставом, лищензией на
превоведениlt образователъной деятеjьности.
1.3. Обучение и воспитание обучающихся ведётся в Учреждении на русском

языке.
1.4. Учреждение осуществJIяет образовательный процесс в соответствии с
общеобразователъ}lыми про|раммами, разрабатываемыми и угверждаемыми
Учреждением самсстоятелъно на основе примерЕьD( программ и Федер€шьЕьIх
гоýударственнъD( требований.

Содержание дополнительньгх общеобразователъных программ и сроки
обучения по ним оrrредеJulются общеобразовательной программой,

разработанной и утверждённой Учреждением.
1.5. Организация образовательного процесса (в том числе нач.rло и оконtIание

уlебного года, продолжителъностъ каникул) в Учреждении регламентируется
гОДОВЫм к€lпендарным 1"rебнъгм графиком, 1^rебным ппаном, расписанием
занжий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учрежлением самостоятель}I0.

2.0бщие требования к приёму обучаюrцихся.

2.1" ГIравИЛа rrриёма в }п{реждение доJI}кIIы обеспечиватъ цриём всех |раждаЕ,
которые Ероживают на территории Южского района.
2.2. ГIрава и обязанности обl"лающихся ) Io( родителей (законных
rредставителей) как )Еастников образовательного процесса определены Уставом
и локаJIьными актами Учреждения.
2.З. Родители (законные представители) обlr.rающихся имеют Ерав0 выбора

учреждениJI с }ftIeTOM и}Iдивиду€IJIъных оообенностей детей, состояния их
здоровья, уровшI физическог0 развитиrt.
2.4. Приём на обlчение в Учреждение проводится на принципе равньгх условий
приёма для всех поступzlющих.

Учреждение, обязано ознакOмитъ поступающего и (или) его родlл,гелей
(законньu< цредставителей) со своим Уставом, с лЕIцензией на осуществление
образователъной деятельности, с образователъЕыми прогрt}ммапчIи и другими
документами9 регяаментирующими орЕtнизацию и осуществление
образоватеяьной деятелъности, црава и обязанности об1"lающихся.
2.5. I1риём в Учрещение осуществлrIется директором Учреждения на
основании слеýIющих дочaментов:
- з€uIвления родителей;
- медицинокое закJIючение о состоянии здоровья;

Пр" приёме в УчреждеЕие заключаётся договор между Учреждением и

родителями (законными представителями), содержаший взаи},rrrые права,
обязанности и ответственность стороЕ.
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2.6. Учреждение организует работу с обуlающимися в течение всего
календарного года. Учебный год начинается 01 сентября.

Решение о зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом
директора Учреждения и доводится до сведения обучаюrцихсяэ их родителей
(законных представителей).
2.7. Каждый обучаюшийся имеет право заниматъся в нескольких объединениях,
менять их.
2.8. Учреждение реализует Программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
2.9. Комплектование Учреждения на новый учебный год tlроизводится до 1

октября ежегодно. В течение учебного года проводится доукомплектование
Учреждения.

3. IIорядок отчисления обучаюrrдихся из Учрежд€ния.

3. 1. Обржовательные отношеЕия прекращЕ}ются в связи с отчисяением
обуrающегося из Учреждениrt:
1) в связи с полу{ением обржования (завершением обучения);
2) досрочно по основаЕиям, установленным п. З.2 настоящего порядка.
3.2.0бразовательные отношениrt мOгуг быть црекращены досрочно в
следуюпtrих сJýryIаях:

- шо иЕициативе обуrающегося или родителей (законньrх шредставителей)
несовершеннолетнего обl"rшощегося, в том числе в сп}чае перевода
обуrающФгося д.lul продолжения освоениrt образоватедьной прсграммы в другyrо
организацию, ос)дцествju{юilý/ю образователъную деятелъностъ;
- Ео инициативе орrаЕиз ации, осуществляющей образовательную деятедьность,
в сJгrIае применения к обучаюIцемуся, достипшему возраста IIятнадцати лет,
отчисления как меры дисциt{линарЕого взыскч}ния, в сл}л{ае невыполнениrI
обуrающимся по профессион€tльной образователъной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
улебного плаЕа, а также в сJryчае установлен}ш ЕарушенЕя IIорядка приема в
образовательную организащию, пOвлекшего rто вине обl"rающегося его
незаконное зачисление в образовательЕую оргrжизацию;
- rr0 обстоятельствам, не зависящим от воли об}.lаюlцегося или родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляrоrцей образовательЕую деятелъность, в том числе в сл}п{ае

ликвидации организац|м, ос)дцествллощей образовательную деятельность.
З.3",Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе
обуrающегося или родителей (законньrх цредставителей) несовершеннолетнего
обl"rающегося не впечет за собой возникЕовение какrоr-либа доlrолнителъных, в
том числе материапьньгх, обязательств )жазанЕого об)"rающегося перед
организацией, осуществIшющей обр€вователъную деятельностъ, если иное не

устанOвлен0 договOром об образовании.
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З.4. Основаrrием Nя прекращения образователъЕых отношений является
распорядителъный акт (приказ) директора Учреждения об отчислении
обуsfiощегося.
Права и обязаннссти обуrающегоGя, предусмоц)енные законодательством об
образовании и локальными Еормативными актами Учреждения,
осуществлжощей образовательýую деятельность} прекращаются G даты его
отчисления из Учреждения.

4. Заключительное положение.

Спорные воIIросы п0 приему и отчисýению обуrающу\у,ся}возЕикающие
между родителями (законЕыми шредставителями) и Учреждением, реryлируются
в IIорядке, предусмотренном действующим законодательствOм Российской
Федерации.
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