
,Щиректором

положение
о правилах приема и отчисления обучающихся в детские объединения

мБоУ ЩО <Коношский районный Дом детского творчествD}

1. Общие положения

1.1 .настоящее положение разработано на основе закона Российской Федерации коб

образовании), Приказа Министерства образов ания и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 26 июня 2Оl2г. N 504 "об утверждении ТиповоГо полоЖения об

образовательном учреждении дополнителъного образования детей", Устава мБоу до
кконошский районный Щом дотского творчества))).

1.2. отношеЕие участников образовательного процесса строятся на осIIове сотрудничества,

уважения личности ребенка и взрослого, rrредоставления ребенку свободы рЕlзвития в

соответствии с его индивидуальными способностями и интересами.

2. Правила приема детей

2.1. ПрИ приеме в МБоУ ЩО кКОношскИй райоНныЙ ДоМ детскоГо творЧества) (далее

кУчреждение>) не допускаются ограничения по полу, расе, национаJIьности,

происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным

организациям (объединениям), социЕIIIъному положению.

2.2. в учреждсние принимаются все желающие обучаться по существующим в удод
образователъным программам на основе добровольного выбора вида деятельности.

2.З. Щиректор учреждения визирует заlIвления родителей (законньж представителей) с

указанием о приеме или отказе в приеме ребенка в образовательное уIреждение, в слуIае

отк€ва в приеме указывается причина отказа.

2.4. в рдДТ принимаются дети в возрасте от 2 до 18 лет. МинималъныЙ возрасТ зачислениЯ

детей в объединения физкулътурно-оздоровителъной направпенности опредеJUIется в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
2.4.4.з|72-|4дополнительного образования детей (СанПиН

''СанитарЕо-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательньIх организаций дошолнительного образования детей")

2.5 основанием дjul приема обуrающихся в учреждение и зачисления их в образовательные

объединения (учебные группы) является предоставление следующих документов:

о з€UIвления родителей (законнъIх шредставителей) и ребенка (при достижении им 14

лет) на имя директора ;

. медицинской сгIравки о состоянии здоровъя ребенка(Для занятий в

объединениях физкулътурно-оздоровительной направленности);
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, подписание договора о сотрудничестве МБоу до кКоношский рддт> и родителей
обуlшощихся.

, согласия законньIх представителей на обработку персонЕrлъньIх данньIх
обучаюЩегосЯ до 14 лет (согласияна обработку персон€rпьнъIх данньD(
обучающегося после 14 лет)

2.6-Прп приеме граждан директор учреждения обязан ознакомить обlлrающегося и (или)
егО родителеЙ (законныХ представителей) с Уставом образователъного учрежде ния,
лицензией Еа право введения образовательной деятельности и другими док)д\,Iент€lми,
регламентирующими организацию образовательЕого процесса.
2.7. Комплектование гругrп обгrающихся на новый 1^rебный год.производится ежегодно не
позднее 15 сентябрr. Прием в объединения осуществляется в течение всего 1лrебного года.
2,8' ,Щети' обуlающиеся В учреждении) имеют право обучаться одновременно в
несколъких объединениrIх, по двум и более образовательным программам соответственно,
а также,имеют право перехода из одного объединения в другое.
2.9 ПродолжиТельностЬ обучения зависит от возрастньIх особенностей
IIаправленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний
образовательной области.
2.10. .Щетям, желающим обучатъся в учреждении, может быть откЕвано
причиЕе отсутстВия свободньtх мест в учреждении.
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3. Порядок и основания отчисления воспитанников

3.1. отчисление воспитанIIиков из объединений производится в следующих сл}пIЕUIх:

напичие медицинского закпючения о состоянии здоровья восIIитанника,
препятствующего его дашьнейшему обl^rению;
желание воспитанника или мотивированное ходатайство родителей (законнъп<
представителей);

завершение программы обl^rения.

3,2. основанием для исключения воспитанников из учреждения явJUIется совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава, если меры воспитателъЕого характера не дали
результата И дальнейшее пребывание воспитанника в rIреждении ок€tзывает
отрицаТельное влияние на Других детей, нарушает их права и права работников
учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.

об отчислении


