
 

 

 



1.5.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях с учетом 

положений Устава и требований санитарных норм, регламентирующих режим 

организации работы с детьми по максимальной нагрузке, в зависимости от их возраста. 

 

2. Общие требования к приему учащихся 

2.1. Прием учащихся в МКУ ДО РДЭЦ проводится до 15 сентября текущего года, 

а так же в течение всего календарного года при наличии мест в объединениях 

дополнительного образования. 

2.2. Зачисление детей в Центр осуществляется приказом директора при 

предоставлении следующих документов: 

-письменного заявления от родителей (законных представителей) по установленной 

форме; 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

заниматься в объединениях дополнительного образования по избранному профилю (по 

необходимости). 

2.3. Заявление подается на имя директора МКУ ДО РДЭЦ педагогу 

дополнительного образования выбранного объединения или представителю 

администрации.  

2.4. Прием документов ведется на русском языке. 

2.5. Прием детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в общем порядке. 

2.6. Основанием для отказа в приеме ребенка в МКУ ДО РДЭЦ является: 

-. наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком объединения 

дополнительного образования по избранному профилю; 

-   отсутствие свободных мест в выбранном ребенком объединении. 

2.7.При подаче заявления о приеме в МКУ ДО РДЭЦ учащиеся и родители 

(законные представители) имеют право ознакомиться с уставом учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.8. Решение о зачислении ребенка в МКУ ДО РДЭЦ оформляется приказом 

директора и доводится до сведения учащихся, их родителей (законных представителей) 

при проведении установочных собраний. 

2.9. В течение учебного года возможен добор учащихся в объединения 

дополнительного образования второго и последующих годов обучения с обязательной 

сдачей минимума за предшествующие годы обучения по выбранной дополнительной 

образовательной программе или на основе личного портфолио ребенка. В случае 

успешной сдачи минимума или на основе достижений учащиеся зачисляются в 

объединение соответствующего года обучения. 

2.10. Место за учащимся в МКУ ДО РДЭЦ сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления родителя 

(законного представителя) на имя директора МКУ ДО РДЭЦ или медицинского 

заключения о состоянии здоровья учащегося, выданного медицинским учреждением. 

 

Правила перевода учащихся. Учащиеся, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся на следующий год. Решение о 



переводе учащихся на следующую степень дополнительного образования закрепляется 

приказом по Учреждению. 

Правила отчисления учащихся. Учащийся может быть отчислен из Учреждения: 

-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующем его дальнейшему обучению в Учреждении; 

-по желанию учащегося или мотивированному ходатайству родителей (лиц их 

заменяющих); 

-при прекращении деятельности творческого объединения. В этом случае учащемуся, 

родителям (законным представителям) предлагается записаться в любое другое 

объединение. 

При отчислении учащегося из Учреждения педагог в письменной форме 

информирует администрацию Учреждения, где указывает мотивированное обоснование 

выбытия, и заполняет в «Журнале учёта работы педагога дополнительного образования» 

соответствующую графу о выбытии ребенка из объединения. Решение об отчислении 

учащихся закрепляется приказом по Учреждению. 

Исключение учащихся. По решению Совета учреждения, за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава  образовательного  

учреждения  допускается  исключение  из  данного образовательного учреждения 

учащихся, достигших возраста 15 лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

органа опеки и попечительства (ст.19. п. 7. Закона «Об образовании»). Решение об 

исключении учащихся закрепляется приказом по Учреждению. Об исключении учащегося 

из учреждения последнее обязано в трёхдневный срок проинформировать органы 

местного самоуправления. Органы самоуправления совместно с родителями (законными 

представителями) исключительно в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

продолжение обучения в другом учреждении 

 

3.  Порядок восстановления учащихся 

3.1.Учащиеся, отчисленные из ОУ по своей инициативе и (или) по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или по инициативе 

ОУ до завершения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, имеют право на восстановление для обучения в ОУ в текущем или 

последующем учебных годах с сохранением прежних условий обучения. 

3.2.Восстановление учащихся для обучения в ОУ в текущем учебном году 

осуществляется при наличии вакантных мест. 

3.3.Восстановление учащихся в последующем учебном году для обучения в ОУ 

возможно при условии реализации в данный период дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, по которой учащийся проходил 

обучение, комплектования группы того года обучения, с которого учащийся был 

отчислен, наличии вакантных мест. При восстановлении в объединения спортивного или 

художественного направлений обязательным является наличие медицинского заключения 

о состоянии здоровья учащегося с указанием возможности заниматься в группах по 

избранному направлению.  

3.4.Восстановление учащихся для обучения в ОУ осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 



 

4.  Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

4.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания 

приказа директора МКУ ДО РДЭЦ о внесении изменений или дополнений. 4.3.Срок 

действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 


